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Пояснительная записка
Курс методики обучения иностранным языкам в младших классах
общеобразовательной школы преследует следующую основную цель –
сформировать у студентов определенную систему знаний по теории и
методике преподавания иностранных языков, способствовать формированию
определенной
совокупности
методических
навыков
и
умений,
обеспечивающих выполнение ими основных педагогических функций
учителя начальных классов, что является одной из составляющих частей
профессиональной компетенции студентов.
Исходя из данной цели, целесообразно выделить следующие задачи:
создать у студентов широкую теоретическую базу для их успешной
будущей профессиональной деятельности;
познакомить студентов с наиболее важными методами, средствами и
организационными формами обучения иностранным языкам;
выработать у студентов умение эффективно и творчески использовать
эти методы, средства и формы обучения на практике, научить их
творчески использовать учебные комплексы по иностранному языку
для начальных классов.
Разработанные нами методические рекомендации для самостоятельной
работы по дисциплине «Иностранный язык с методикой преподавания
(английский, немецкий)» составлены в соответствии с Государственным
образовательным стандартам, по специальности среднего профессионального
образования 050146 «Преподавание в начальных классах» по программе
углубленной подготовки и соотнесён с тематикой курса лекций.
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В настоящее время самостоятельная работа студентов рассматривается
как один из основных компонентов профессиональной компетенции
студентов, поскольку именно она создает базу непрерывного образования,
возможность постоянно повышать свою квалификацию, формирует
готовность к самообразованию. Реализации образовательных программ
третьего поколения предопределяет необходимость изменения подходов к
поиску форм организации учебного процесса, в которых предусматривается
усиление роли самостоятельной работы студентов, что существенного меняет
подходы к методическому обеспечению учебного процесса, необходимым
компонентом которого являются методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов на практических занятиях.
Данные рекомендации состоят из следующих разделов:
1. Содержание курса.
2. Тематика практических занятий.
3. Список литературы.
4. Глоссарий методических терминов.
Основными задачами практических занятий являются:
- углубление и закрепление теоретических знаний в области обучения
иностранному языку;
- формирование умений применять теоретические знания в ходе
решения практических задач обучения;
развивать
гностические,
конструктивно-планирующие,
организаторские, коммуникативно-обучающие умения;
- развивать навыки самостоятельного экспериментирования в процессе
обучения младших школьников иностранному языку.
В данных методических рекомендациях предлагаются различные виды
самостоятельной работы, а именно: репродуктивные, вариативные
(познавательно-логические и познавательно-прикладные) и творческие,
выполняемые как на занятии, так и во внеурочной деятельности. Аудиторная
самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях через
опосредованное управление со стороны преподавателя, по его заданиям,
либо
по
заданиям,
составленным
студентами.
Внеаудиторная
самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Внеаудиторная репродуктивная и вариативная самостоятельная работа
дисциплины «Методика преподавания иностранных языков в начальных
классах» включает следующие задания:
подготовка к практическим занятиям по планам;
составление терминологического словаря;
обзор интернет-сайтов и разработка каталога интернет-ресурсов
по изучаемой теме;
конспектирование;
написание тематических докладов, рефератов на проблемные
темы;
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составление
ориентировочных
карточек-алгоритмов,
отражающих последовательность обучающих действий учителя,
правил-инструкций;
создание наглядного материала по изучаемым темам;
выполнение тестов на самоконтроль;
решение гностических практических задач;
разработка групповых проектов;
подготовка фрагментов уроков по изучаемой теме в группе и/или
индивидуально;
составление и оформление методических копилок (с набором
учебно-речевых
ситуаций,
дидактического
раздаточного
материала и тому подобное.);
составление библиографии для курсовой работы по методике
преподавания иностранных языков;
сбор эмпирического материала для практической части и
приложения курсовой работы;
написание курсовой работы по теории и методике преподавания
иностранных языков в начальных классах.
Аудиторная самостоятельная работа студентов включает следующие
задания:
работа с научной литературой с последующим обсуждением
содержания прочитанного;
анализ УМК по иностранным языкам (английскому, немецкому)
для начальной школы;
решение методических задач, предложенных преподавателем;
анализ школьных уроков иностранного языка, проведенных
учителями и студентами;
решение познавательно-прикладных и познавательно-логических
задач;
решение творческих (практических) задач.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
БЛОК 1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ВНАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Тема 1. Методика обучения иностранному языку как наука. Объект и
предмет исследования методики. Общая и частная методика.
Лингводидактика и методика. Базовые методические понятия: «изучение
языка» и «овладение языком», «вторичная языковая личность»,
«межкультурная коммуникация» и «межкультурная компетенция».
Тема 2. Иностранный язык как учебный предмет в системе языкового
образования. Специфические особенности предмета «Иностранный язык».
Цели обучения на начальном этапе. Задачи курса начального обучения.
Тема 3. Психологические основы обучения иностранным языкам.
Дидактические принципы раннего обучения ИЯ. Методические принципы
обучения иностранным языкам.
Тема 4. Программа как отражение содержания обучения иностранному
языку в начальной школе. Средства обучения ИЯ. Основные средства
обучения: программа, её содержание и функция в учебном процессе.
Современные авторские программы Н.Д.Гальсковой, Ю.А. Горчева и
З.Н.Никитенко, М.З. Биболетовой и Н.Н. Трубанёвой. Содержание
образования на первой ступени. Национально-региональная программа и
программа конкретного учебного заведения.
Тема 5. Термин «метод» и его использование в широком и узком
смысле. Основные методические понятия «метод», «приём», «способ и
средства обучения ИЯ».
Тема 6. Средства реализации речевого общения. Сущность
фонетического навыка, приёмы формирования произносительных навыков.
Характеристика
особенностей
произношения
английского
языка.
Сопоставление фонетического материала иностранного и родного языков в
методических целях. Фонетическая интерференция и пути ее
предупреждения. Требования к обучению произношению. Использование
стихотворений и рифмованного материала для формирования фонетических
навыков. Упражнения по формированию иноязычных фонетических навыков
на начальном этапе. Роль фонетической зарядки на начальном этапе
обучения иностранному языку.
Тема 7. Средства реализации речевого общения. Что такое грамматика
и её роль в формировании иноязычной коммуникативной компетенции. Цель
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обучения грамматической стороне устной речи. Разные подходы к решению
проблемы отбора и организации грамматического материала. Объяснение
грамматического материала и его тренировка в системе доречевых
упражнений. Основные этапы работы над грамматическим материалом.
Тема 8. Средства реализации речевого общения. Сущность обучения
лексической стороне речи на начальном этапе. Принципы отбора иноязычной
лексики. Продуктивная и рецептивная лексика. Понятия «лексика»,
«лексический минимум», «лексическая единица», «лексический навык».
Этапы формирования лексического навыка. Графические программы для
семантизации лексики на начальном этапе обучения.
Тема 9. Речевые умения. Аудирование, как вид речевой деятельности.
Трудности аудирования. Основные этапы формирования умений
аудирования. Тренировочные упражнения по формированию навыков
аудирования. Цели обучения аудированию на первой ступени.
Тема 10. Речевые умения. Говорение как вид речевой деятельности. Умения
диалогической и монологической речи. Обучение диалогической форме
говорения. Психологические особенности диалогической речи. Понятие
ситуативности речи и речевой ситуации. Диалогическое единство как
единица обучения диалогической речи. Учебные диалоги. Цели обучения
говорению на начальном этапе.
Тема 11. Речевые умения. Чтение как вид речевой деятельности.
Чтение в качестве цели и средства обучения. Связь чтения с другими видами
речевой деятельности. Содержание обучения чтению. Виды чтения.
Формирование техники чтения на иностранном языке. Основные требования
в области чтения для учащихся начальной школы.
Тема 12. Речевые умения. Что понимается под письмом и письменной
речью? Письмо как цель и средство обучения. Цель и задачи обучения
письменной речи на начальном этапе. Содержание обучения письму.
Тема 13. Принцип наглядности в обучении ИЯ на начальном этапе.
Виды и функции наглядности. Требования к наглядному материалу.
Технические средства обучения: мультимедийные технологии.
Тема 14. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса.
Методическое содержание урока. Сущность урока. Структура урока.
Динамическая пауза в структуре урока иностранного языка. Требования к
современному уроку.
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Тема 15. Краткая характеристика курса “Enjoy English”. Биболетова,
М.З., Трубанёва Н.Н. Авторская программа к курсу “Enjoy English” для
учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений. Распределение
УМК “Enjoy English” по классам. Содержание образования на первой
ступени.
Тема 16. Учебно-методический комплект по иностранному языку для
3-го года обучения. Содержание и приёмы использования. Концептуальные
основы учебника иностранного языка как средства обучения. Креативный
подход учителя к использованию УМК в учебном процессе по иностранному
языку.
Тема 17. Сущность принципа личностно-ориентированного подхода в
обучении ИЯ, его новизна. Взаимодействие участников учебного процесса в
рамках личностно-ориентированного подхода.
Тема 18. Методические понятия «технология обучения», «обучение в
сотрудничестве» и их сущностная характеристика. Характеристика и
основные принципы метода проектов. Этапы проектирования и типология
проектов.
БЛОК 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНАТИЯ
Тема 1. Календарно-тематическое планирование занятий, цикла
занятий
План занятия
Групповое обсуждение следующих вопросов
1. В чём выражается взаимосвязь тематического и поурочного планов?
2. Чем вызывается необходимость уточнять и конкретизировать
примерные планы уроков, представленные в «Книге для учителя», и какие
факторы следует при этом учитывать?
Анализ тематического планирования по учебнику “Enjoy English” (2
класс), авторы Биболетова, М. 3., Трубанева, Н. Н.
Тематическое планирование студентами учебного материала (1
четверть) по английскому языку по учебнику “Enjoy English” (3 класс),
авторы Биболетова, М. 3., Трубанева, Н. Н.
Обмен мнениями о статьях из методической литературы по проблеме
занятия.
Программирование и планирование учебного процесса по
иностранному
языку.
Государственный
стандарт
как
основа
программирования и планирования. Виды планов. Взаимосвязь поурочного и
тематического планов, их содержание, структура и особенности.
Задания для самостоятельной работы
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1. Уточните содержание основных методических понятий: этапы
планирования, виды планирования, содержание годового планирования.
2. Изучите и проанализируйте тематическое планирование по учебнику
“Enjoy English” (3 класс), авторы Биболетова, М. 3., Трубанева, Н. Н.
3. Сравните авторское тематическое планирование и ваше собственное,
разработанное на практическом занятии, есть ли существенные отличия?
4. Выпишите основные положения разделов из методической
литературы по проблеме занятия.
Вопросы и задания для самоконтроля
1.Почему планирование является одной из важных педагогических
функций учителя?
2. В чём основное различие между тематическим и поурочным
планированием?
3. Назовите компоненты структуры тематического плана и объясните
методику его составления. (ПРИЛОЖЕНИЕ А)
Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Биболетова, М.З. Авторская программа к курсу “Enjoy English” для
учащихся 2-9 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанёва. – Обнинск: Титул, 2006. – 48 с.
2. Гальскова,
Н.А.
Теория
обучения
иностранным
языкам.
Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и
фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – / Н.А.Гальскова, Н.И. Гез. –
5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.
Дополнительная литература
1. Гальскова, Н.А. Теория и практика обучения иностранным языкам:
метод. пособие. – / Н.А. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М.: Айрис-пресс,
2004. – 240 с.
2. Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном
этапе в средней школе: пособие для учителя. – / Г.В. Рогова, И.Н.
Верещагина. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
3. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс
лекций. Пособие для студентов педвузов и учителей. – / Е.Н. Соловова.
– М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
Тема 2. Технология обучения чтению наизусть стихотворений.
Составление тематических фонетических сказок
План занятия
1.
Технология обучения чтению наизусть стихотворений.
Разучивание стихотворения студентами.
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Составление
тематических
фонетических
сказок.
Самостоятельное составление студентами фонетической сказки
на английском языке.
Задания для самостоятельной работы
1. Уточните содержание основных методических понятий: поэтический
текст, аутентичный литературный или фольклорный материал, .
2. Уточните алгоритм работы над поэтическим текстом (с условием его
запоминания).
3. Выпишите основные положения разделов из методической
литературы по проблеме занятия.
4. Составьте фонетическую сказку на английском языке для начальных
классов. (ПРИЛОЖЕНИЕ Б)
2.

Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студентов лингв. унив-в и
фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – 4-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 336 с.
Дополнительная литература
1. Белкина, М.Ю. Задания для совершенствования фонетических
навыков: (из опта школы)/ М.Ю. Белкина // Иностранные языки в школе. –
2006. - №5. – с. 53-54.
2. Дьяченко, Н.П. Стихи, рифмовки и песни как средство повышения
эффективности урока английского языка. / Н.П.Дьяченко // Педагогический
вестник. – 2004. - №3. – с. 30-33.
3. Лосева, С.В. Английский в рифмах. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.:ТОО «Новина», 1995. – 136 с., ил.
4. Нестандартные уроки английского языка в школе/ [А.С. Любченко [и
др.]; под общ. ред. С. Н. Смоленского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 301с.:
илл.
5. Нехорошева, А.В. Rhyme your English: Сборник стихов, рифмовок и
песен на английском языке: Практическое пособие – М: АРКТИ, 2006. – 80с.
6. Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе.
Под ред. Миролюбова А.А., Рахманова И.В., Цетлин В.С. /Институт общего и
политехнического образования // Академия Педагогических наук // – М.:
«Просвещение», 1967. – 490 с.
7. Петрова, С.В. Нескучная фонетика английского языка: учебник/
Петрова С.В., Рудавин О.Н., Бенина А.Е. – М.: АСТ: Торсинг, - 2005. – 254
с.:илл.
8. Пригоцкая, И.Г. Стихи и рифмовки на уроках английского языка в VVII классах// Иностранные языки в школе. – 1998. - №2. – с.37-40.
9. Сахарова, Н.Г. Эффективный подход к обучению фонетике
английского языка/ Н.Г. Сахарова//Школа. – 2005. - №1. – с.56-60.
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10. Павлова, Е.А. Коммуникативный подход в обучении грамматике
английского языка / Елена Павлова. – М.: Чистые Пруды, – 2007. – 29с.;21см.
11. Bouma E. Using Chants in the Early Learner Classroom / E. Bouma //
Иностранные языки в школе. – 2004. – № 27-28. – С. 39.
Тема 3. Анализ грамматических упражнений учебников по
иностранному языку для начальной школы
План занятия
Изучение рекомендованной литературы и формулирование ответов на
следующие вопросы:
1. Как определяет программа по английскому языку задачи обучения
грамматической стороне речи в начальной школе?
2. Какие требования предъявляются к отбору грамматического материала
по английскому языку для начальной школы?
3. Какую роль играют грамматические опоры при работе с новым
грамматическим материалом?
4. Что подразумевается под комплексом упражнений для обучения
грамматическим навыкам 8говорения на английском языке?
Определение целевого назначения конкретных грамматически
направленных упражнений, представленных в УМК по английскому языку.
Задания для самостоятельной работы
1.
Уточните содержание основных методологических понятий:
грамматика, грамматический навык, грамматический минимум (активный,
пассивный), этапы работы над новым грамматическим явлением.
2.
Ознакомьтесь с требованиями программ по английскому языку к
грамматической стороне устной речи и чтению на начальном этапе обучения
ИЯ.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие специфические трудности испытывают учащиеся при
овладении грамматическим строем английского языка?
2. Каким образом использован метод моделирования в учебнике
английского языка на начальном ступени формирования грамматических
навыков?
3.
Каким
образом
коммуникативный
принцип
обучения
грамматической стороне речи проявляется при конструировании
действующей серии грамматических упражнений? (ПРИЛОЖЕНИЕ В)
Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Биболетова, М.З. Авторская программа к курсу “Enjoy English” для
учащихся 2-9 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанёва. – Обнинск: Титул, 2006. – 48 с.
2. Гальскова,
Н.А.
Теория
обучения
иностранным
языкам.
Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и
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фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – / Н.А.Гальскова, Н.И. Гез. –
5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.

1.

2.

3.

4.

Дополнительная литература
Гальскова, Н.А. Теория и практика обучения иностранным языкам:
метод. пособие. – / Н.А. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М.: Айрис-пресс,
2004. – 240 с.
Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном
этапе в средней школе: пособие для учителя. – / Г.В. Рогова, И.Н.
Верещагина. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс
лекций. Пособие для студентов педвузов и учителей. – / Е.Н. Соловова.
– М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
Филатов, В.М. Теория и практика раннего обучения иностранным
языкам: учебное пособие для педагогических колледжей, языковых
педвузов. / В.М. Филатов, Г.Е. Филатова. – Ростов н/Д.: АНИОН, 1999.
– 384 с.

Тема 4. Защита проектов игровых ситуаций: лексические игры на
уроках иностранного языка
План занятия
Изучение рекомендованной литературы и формирование ответов на
следующие вопросы.
1. Как определяют программы по английскому языку задачи обучения
лексической стороне речи на начальном этапе?
2. Зачем нужно учителю знать распределение лексического материала
по классам?
3. Как осуществляется ознакомление с новой лексикой в начальных
классах?
3. Как организуется тренировка и применение иноязычной лексики?
Определение целевого назначения конкретных лексически направленных
упражнений, представленные в УМК по английскому языку.
Защита проектов игровых ситуаций: лексические игры на уроках ИЯ.
Задания для самостоятельной работы
1. Уточните
содержание
основных
методических
понятий:
лексическая единица, принципы отбора лексического минимума,
лексический минимум (активный, рецептивный), слова-понятия, понятия
конкретные и абстрактные, семантизация лексических единиц.
2. Ознакомьтесь с требованиями программы по английскому языку к
лексической стороне устной речи на начальном этапе.
3. Уточните содержание работы учителя и учащихся на этапе
формирования лексических навыков.
4. Подберите и проведите лексическую игру (в группе студентов).
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Вопросы для самоконтроля
1. Что представляет особую трудность при овладении лексической
стороной английского языка?
2. Что вносит принцип коммуникативности в отбор словаря для
начальной школы?
3. Как формируется иноязычный лексический навык на начальном
этапе? (ПРИЛОЖЕНИЕ Г)
Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Биболетова, М.З. Авторская программа к курсу “Enjoy English” для
учащихся 2-9 кл. общеобраз. учрежд. – / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва. –
Обнинск: Титул, 2006. – 48 с.
2. Гальскова, Н.А. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак.
ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – / Н.А.Гальскова, Н.И. Гез. – 5-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.
Дополнительная литература
1. Быков, А.К. Методы активного социально-психологического
обучения: Учебное пособие. – / А.К. Быков. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160 с.
2. Гальскова, Н.А. Теория и практика обучения иностранным языкам:
метод. пособие. – / Н.А. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М.: Айрис-пресс, 2004.
– 240 с.
3. Коряковцева, Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам:
продуктивные образовательные технология: учеб. пособие для студ. линг.
высш. учеб. заведения / Н.Ф. Коряковцева. – М.: Издательский центр
«Академия», 2010. – 196 с.
4. Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном
этапе в средней школе: пособие для учителя. – / Г.В. Рогова, И.Н.
Верещагина. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
5. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый
курс лекций. Пособие для студентов педвузов и учителей. – / Е.Н. Соловова.
– М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
Тема 5. Технология обучения аудированию иноязычной речи
младших школьников
План занятия
Изучение рекомендованной литературы и формулирование ответов на
следующие вопросы:
1. В чём состоит специфика содержания и процесса обучения
аудированию?
2. Какие существуют подходы в обучении аудированию?
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3. Какие действия предусматривает процесс восприятия на слух
иноязычного текста?
4. Какие требования предъявляются к иноязычным текстам по
аудированию?
Определение
целевого
назначения
аудитивных
упражнений,
представленных в действующем УМК по английскому языку.
Задания для самостоятельной работы
1. Уточните содержание основных методических понятий: аудирование,
психологические и лингвистические трудности понимания на слух, этапы
обучения аудированию, типы и виды аудитивных упражнений.
2. Ознакомьтесь с требованиями программы по английскому языку по
развитию речевого умения аудирования.
3. Проанализируйте формы использования аудирования в качестве средства
обучения в УМК по английскому языку для 3-го класса (авторы Биболетова,
М.3., Трубанева, Н. Н.).
Вопросы для самоконтроля
1. Чем определяется необходимость и возможность использования
аудирования в качестве средства обучения другим видам РД?
2. Как сказывается незнание лексического и грамматического материала на
общем понимании аудиотекстов?
3. Назовите основные типы и виды упражнений и способы их выполнения.
4. Как проверяется понимание на слух иноязычного текста?
(ПРИЛОЖЕНИЕ Д)
Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Биболетова, М.З. Авторская программа к курсу “Enjoy English” для
учащихся 2-9 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва. –
Обнинск: Титул, 2006. – 48 с.
2. Гальскова,
Н.А.
Теория
обучения
иностранным
языкам.
Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак.
ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – / Н.А.Гальскова, Н.И. Гез. – 5-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.
Дополнительная литература
1. Гальскова, Н.А. Теория и практика обучения иностранным языкам:
метод. пособие. – / Н.А. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М.: Айрис-пресс, 2004.
– 240 с.
2. Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в
средней школе: пособие для учителя. – / Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина. –
М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
3. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс
лекций. Пособие для студентов педвузов и учителей. – / Е.Н. Соловова. – М.:
Просвещение, 2002. – 239 с.
4. http://www.tomsk.fio./ru/works/groupl6/devyatkova/index.htm
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5. Филатов, В.М. Теория и практика раннего обучения иностранным
языкам: учебное пособие для педагогических колледжей, языковых педвузов.
/ В.М. Филатов, Г.Е. Филатова. – Ростов н/Д.: АНИОН, 1999. – 384 с.
Тема 6. Технология обучения чтению (вслух и про себя) на
иностранном языке
II. План занятия
Изучение рекомендованной литературы и формулирование ответов на
следующие вопросы:
1. Что определяет цели обучения чтению на английском языке на
начальном этапе?
2. Что лежит в основе выделения различных видов чтения? Какие
классификации видов чтения существуют в современной методике?
3. Какова роль техники чтения в обучении чтению как виду РД?
способствует ли её развитию только чтение вслух
Является ли собственный медленный темп чтения помехой адекватного
восприятия и понимания при чтении иноязычного текста?
4. Какие требования предъявляются к иноязычным текстам?
5. Какова роль хорового чтения при обучении технике чтения?
Одинаков ли объём текста для хорового и индивидуального чтения?
6. Какова роль послетекстовых заданий?
Анализ упражнений для обучения чтению, представленных в
действующем УМК по английскому языку.
Задания для самостоятельной работы
3. Уточните содержание основных методических понятий: чтение,
зрительно-графические связи, вид чтения, принципы классификации видов
чтения, коммуникативное чтение (просмотровое чтение, ознакомительное
чтение, изучающее чтение), техника чтения, виды понимания прочитанного.
4. Ознакомьтесь с требованиями программы по английскому языку по
развитию речевого умения чтения.
5. Уточните структурные компоненты упражнения для обучения чтению как
виду РД.
4. Проанализируйте упражнения для обучения чтению, представленные в
УМК по английскому языку для 3-го класса (авторы Биболетова, М. 3.,
Трубанева, Н. Н.).
Вопросы для самоконтроля
1. Как определяет программа цели обучения иноязычному чтению в
начальной школе?
2. Какие компоненты входят в понятие «содержание обучения чтению»?
3. Какие виды чтения наиболее полно отражены в УМК по английскому
языку для начальной школы?
4. Что понимается под техникой чтения в методике обучения ИЯ?
(ПРИЛОЖЕНИЕ Е)
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Список рекомендуемой литературы
Основная литература
Гальскова,
Н.А.
Теория
обучения
иностранным
языкам.
Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и
фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – / Н.А.Гальскова, Н.И.Гез. – 5е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.
Примерные программы начального, основного и среднего (полного)
общего образования. Английский язык. // Английский язык в школе.
English at School. – 2004. – №4(8). – С.4-9.
Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном
этапе в средней школе: пособие для учителя. – / Г.В. Рогова, И.Н.
Верещагина. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс
лекций. Пособие для студентов педвузов и учителей. – / Е.Н. Соловова.
– М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
Филатов, В.М. Теория и практика раннего обучения иностранным
языкам: учебное пособие для педагогических колледжей, языковых
педвузов. / В.М. Филатов, Г.Е. Филатова. – Ростов н/Д.: АНИОН, 1999.
– 384 с.
Дополнительная литература
Гальскова, Н.А. Теория и практика обучения иностранным языкам:
метод. пособие. – / Н.А. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М.: Айрис-пресс,
2004. – 240 с.
Фоломкина, С.К. Обучение чтению на иностранном языке в
неязыковом вузе: учеб.-метод. пособие для вузов. / С.К.Фоломкина. –
М.: Высш. шк., 1987. – 207 с.
http://www.tomsk.fio./ru/works/groupl6/devyatkova/index.htm
Тема 7. Обучение письму: графике и орфографии

План занятия
Изучение рекомендованной литературы и формулирование ответов на
следующие вопросы:
1. Какие трудности возникают в работе учителя при обучении
графическим и каллиграфическим навыкам английского языка и как их
можно преодолеть?
2. В какой последовательности и как учитель вводит новую букву,
объясняет и тренирует её написание?
3. Какие упражнения предлагаются в УМК по английскому языку для
обучения технике письма?
4. Как научить учащихся рационально выполнять домашние
письменные упражнения?
5. Что должен учитывать учитель при планировании урока с задачей
обучения навыкам письма?
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Анализ упражнений для обучения письму, представленных в УМК по
английскому языку для 1-го года обучения.
Задания для самостоятельной работы
1. Ознакомьтесь с требованиями программы по английскому языку по
обучению письму и письменной речи на начальном (I) этапе.
2. Проанализируйте упражнения для обучения письму и письменной
речи, представленные в УМК по английскому языку для 2-го класса (авторы
Биболетова, М. 3., Трубанева, Н. Н.).
Вопросы для самоконтроля
1. Роль письма и письменной речи в процессе обучения английскому
языку в начальной школе?
2. Какие компоненты входят в содержание обучения письму?
3. Назовите основные расхождения между звуковой и графической
системами в английском языке, а также правила орфографии английского
языка.
4. Сравните русский и английский алфавиты и сгруппируйте
составляющие их буквы по степени сходства их начертания (полностью
совпадают, частично совпадают, не совпадают).
5. Что понимается под техникой письма и какие упражнения
используются в УМК по английскому языку для её развития?
(ПРИЛОЖЕНИЕ Ж)
Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Биболетова, М.З. Авторская программа к курсу “Enjoy English”
для учащихся 2-9 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанёва. – Обнинск: Титул, 2006. – 48 с.
2. Гальскова, Н.А. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун -тов и
фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – / Н.А.Гальскова, Н.И. Гез. –
5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.
Дополнительная литература
1. Гальскова, Н.А. Теория и практика обучения иностранным
языкам: метод. пособие. – / Н.А. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М.:
Айрис-пресс, 2004. – 240 с.
2. Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном
этапе в средней школе: пособие для учителя. – / Г.В. Рогова, И.Н.
Верещагина. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
3. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый
курс лекций. Пособие для студентов педвузов и учителей. – / Е.Н.
Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
4. Соловова, Е.Н. Развитие и контроль умений письменной речи на
иностранном языке / Е.Н. Соловова, В.Г. Апальков // Иностранные языки в
школе. – 2005. – №4. – С.34-39.
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5. Филатов, В.М. Теория и практика раннего обучения иностранным
языкам: учебное пособие для педагогических колледжей, языковых
педвузов. / В.М. Филатов, Г.Е. Филатова. – Ростов н/Д.: АНИОН, 1999.
– 384 с.
Тема 8. Использование наглядного материала на уроках
иностранного языка в младших классах
План занятия
Групповое обсуждение стаей из методических журналов.
Проведение фрагмента урока с использованием средств наглядности и
их анализ.
Задания для самостоятельной работы
1. Выпишите основные положения 2-3 статей из методической
литературы по теме занятия.
2. Подготовьте фрагмент урока и использованием средств наглядности
(1-3 год обучения).
Вопросы для самоконтроля
1. Что подразумевается под дидактическим принципом наглядности?
2. Какое место занимает наглядность в обучении ИЯ?
3. Какую роль играют визуальные средства наглядности (разрезной
алфавит, предметные и ситуативные рисунки, картины, дидактические игры
и та далее) в обучении иностранному языку?
4. Какую роль в обучении английскому языку играет аудиозапись как
специфическое средство слуховой наглядности?
5. Каким образом грамматическое моделирование, отражающее
структурно-функциональные типы английского предложения, облегчает
усвоение грамматического материала?
6. Какое значение имеет в ролевой игре реквизит?

1.

2.

1.

2.

Список рекомендуемой литературы
Основная литература
Гальскова, Н.А. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика
и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед.
учеб. заведений. – / Н.А.Гальскова, Н.И. Гез. – 5-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.
Осмоловская, И.М. Наглядные методы обучения: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. – / И.М. Осмоловская. – М.: Издательский центр
«Академия», 2009. – 192 с.
Дополнительная литература
Гальскова, Н.А. Теория и практика обучения иностранным языкам: метод.
пособие. – / Н.А. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М.: Айрис-пресс, 2004. –
240 с.
Жаркова Т. И., Синицких О. В. «О принципе наглядности в обучении
студентов неязыковых вузов иностранному языку», статья из раздела
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3.

4.

5.

6.

«Преподавание иностранных языков», педагогический фестиваль
«Открытый урок 2005-2006».
Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в
средней школе: пособие для учителя. – / Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина. –
М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс
лекций. Пособие для студентов педвузов и учителей. – / Е.Н. Соловова. –
М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
Филатов, В.М. Теория и практика раннего обучения иностранным языкам:
учебное пособие для педагогических колледжей, языковых педвузов. /
В.М. Филатов, Г.Е. Филатова. – Ростов н/Д.: АНИОН, 1999. – 384 с.
Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика. Учебное
пособие для преподавателей и студентов 2-е изд., испр. и доп. – / А.Н.
Щукин – М.: Филоматис, 2006. – 480 с.

Тема 9. Анализ уроков УМК. Составление конспекта урока с
применением изученных технологий (1-ый год обучения)
План занятия
Групповое обсуждение следующих вопросов
1. Назовите основные характеристики урока иностранного языка,
которые в большей степени, чем остальные, определяют его специфику.
2. Как объясняется наличие переменных и постоянных компонентов в
уроке иностранного языка и что учитывается при их выделении?
3. Какие существуют подходы к созданию типологии урока?
Групповое обсуждение посещённого урока английского языка в базовой
школе.
Обмен мнениями о методических статьях по проблеме анализа урока.
Анализ / самоанализ самостоятельно составленных фрагментов
уроков / конспектов уроков по ИЯ для начальной школы (1-ый год обучения).
Задания для самостоятельной работы
1. Изучите и проанализируйте тематическое планирование по учебнику
“Enjoy English” (2 класс), авторы Биболетова, М. 3., Трубанева, Н. Н.
2. Выпишите основные положения разделов из методической
литературы по проблеме занятия.
3. Посетите урок английского языка во 2-м классе (1-ый год обучения)
базовой школы с целью последующего группового обсуждения по схеме
анализа урока.
4. Сравните данный урок по содержанию и построению с содержанием
и построением соответствующего урока из «Книги для учителя».
Вопросы и задания для самоконтроля
Уточните основные компоненты структуры урока иностранного языка.
(ПРИЛОЖЕНИЕ И)
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Тема 10. Составление конспекта урока с применением изученных
технологий (2-ой год обучения)
План занятия
Групповое обсуждение посещённого урока английского языка в базовой
школе.
Обмен мнениями о методических статьях по проблеме анализа урока.
Анализ / самоанализ самостоятельно составленных фрагментов уроков /
конспектов уроков по ИЯ для начальной школы (2-ой год обучения).
Задания для самостоятельной работы
1. Изучите и проанализируйте тематическое планирование по учебнику
“Enjoy English” (3 класс), авторы Биболетова, М. 3., Трубанева, Н. Н.
2. Посетите урок английского языка во 3-м классе (2-ой год обучения)
базовой школы с целью последующего группового обсуждения по схеме
анализа урока.
3. Сравните данный урок по содержанию и построению с содержанием
и построением соответствующего урока из «Книги для учителя».
Вопросы и задания для самоконтроля
Уточните основные компоненты структуры урока иностранного языка.
(ПРИЛОЖЕНИЕ К)
Тема 11. Составление конспекта урока с применением изученных
технологий (3-ий год обучения)
План занятия
Групповое обсуждение посещённого урока английского языка в базовой
школе.
Обмен мнениями о методических статьях по проблеме анализа урока.
Анализ / самоанализ самостоятельно составленных фрагментов
уроков / конспектов уроков по ИЯ для начальной школы (2-ой год обучения).
Задания для самостоятельной работы
1. Изучите и проанализируйте тематическое планирование по учебнику
“Enjoy English” (4 класс), авторы Биболетова, М. 3., Трубанева, Н. Н.
2. Посетите урок английского языка во 4-м классе (3-ий год обучения)
базовой школы с целью последующего группового обсуждения по схеме
анализа урока.
3. Сравните данный урок по содержанию и построению с содержанием
и построением соответствующего урока из «Книги для учителя».
Вопросы и задания для самоконтроля
Уточните основные компоненты структуры урока иностранного языка.
(ПРИЛОЖЕНИЕ Л)
Тема 12. Схемы анализа и самоанализа урока иностранного языка»
План занятия
Обмен мнениями о методических статьях по проблеме анализа урока.
Анализ / самоанализ самостоятельно составленных фрагментов
уроков / конспектов уроков по ИЯ для начальной школы (1-ой год обучения).
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Задания для самостоятельной работы
1. Изучите и проанализируйте общую схему анализа урока по любому
предмету и схему анализа урока по иностранному языку.
2. Посетите урок английского языка в начальной школе базовой школы
с целью последующего группового обсуждения по схеме анализа урока.
3. Сравните данный урок по содержанию и построению с содержанием
и построением соответствующего урока из «Книги для учителя».
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Уточните основные компоненты анализа и самоанализа урока
иностранного языка.
2. Сравните, чем отличается структура анализа и самоанализа урока.
(ПРИЛОЖЕНИЕ М)
Список рекомендованной литературы
Основная литература
1. Биболетова, М.З. Авторская программа к курсу “Enjoy English” для
учащихся 2-9 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва. –
Обнинск: Титул, 2006. – 48 с.
2. Гальскова, Н.А., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак.
ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 336 с.
Дополнительная литература
1. Гальскова, Н.А. Теория и практика обучения иностранным языкам:
метод. пособие. – / Н.А. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М.: Айрис-пресс, 2004.
– 240 с.
2. Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном
этапе в средней школе: пособие для учителя. – / Г.В. Рогова, И.Н.
Верещагина. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
3. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый
курс лекций. Пособие для студентов педвузов и учителей. – / Е.Н. Соловова.
– М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
4. Филатов, В.М. Теория и практика раннего обучения иностранным
языкам: учебное пособие для педагогических колледжей, языковых педвузов.
/ В.М. Филатов, Г.Е. Филатова. – Ростов н/Д.: АНИОН, 1999. – 384 с.
Тема 13: Анализ образца мини-проекта для начальной школы
План занятия
Групповое обсуждение статей из методической литературы.
Проведение группового мини-проекта и его анализ.
Задания для самостоятельной работы
1. Выпишите основные положения 2-3 статей из методической
литературы по теме занятия.
2. Разработайте групповой мини-проект по школьной тематике 1-3 год
обучения). Реализуйте и проанализируйте его. (ПРИЛОЖЕНИЕ Н)
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Список рекомендованной литературы
Основная литература
1. Полат, Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые
педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб.
Пособие для студентов пед. вузов и системы повышен. квалифицир. пед.
кадров. – М.: Академия, – 2008. – 272 с.
Дополнительная литература
1. Зимняя, И.А., Сахарова Т.Е. Проектная методика обучения английскому
языку // Иностранные языки в школе. – 1991. – №3. – С. 9-15.
2. Колесникова, И.А., Горчакова-Сибирская, М.П. Педагогическое
проектирование: под редакцией В.А. Сластёнина, И.А. Колесниковой / И.А.
Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская. 2-е изд. стереотипное. – М.:
Академия, 2007, 285 с.
3. Савинова, Е.Н. Рекомендации по использованию метода проектов на
уроках иностранного языка в начальной школе [Электронный ресурс]: банк
педагогической информации.- / Е.Н. Савинова. – Оренбургский ИПК, - 2005.
– С. 7 .
4. Соловова, Е.Н. Подготовка учителя иностранного языка с учётом
современных тенденций обновления содержания образования // Иностранные
языки в школе. – 2001. – №4. – С.8-11.
Тема 14: Защита творческих проектов по внеклассной работе
План занятия
Групповое обсуждение статей из методической литературы.
Проведение фрагмента внеклассного мероприятия и его анализ.
Задания для самостоятельной работы
1. Выпишите основные положения 2-3 статей из методической
литературы по теме занятия.
2. В группах подготовьте творческие проекты по внеклассной работе в
начальной школе.
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы цели и принципы внеклассной деятельности?
2. Какие рекомендации следует учитывать при проведении
внеклассных мероприятий?
3. Какие формы внеклассной работы по иностранному языку можно
использовать на начальном этапе обучения?
4. Что является целями внеклассной работы по иностранному языку в
начальных классах? (ПРИЛОЖЕНИЕ О)
Список рекомендованной литературы
Основная литература
1.
Колесникова, И.А. Воспитательная деятельность педагога: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений. под общ. ред. В.А. Сластёнина и
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И.А. Колесникова. / – И.А. Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л.
Селивановна, 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –
336 с. – (Профессиональная педагогика)
Дополнительная литература
1.
Гальскова, Н.А. Теория и практика обучения иностранным
языкам: метод. пособие. – / Н.А. Гальскова, З.Н. Никитенко. – М.: Айриспресс, 2004. – 240 с.
2.
Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на
начальном этапе в средней школе: пособие для учителя. – / Г.В. Рогова, И.Н.
Верещагина. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
3.
Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам:
базовый курс лекций. Пособие для студентов педвузов и учителей. – / Е.Н.
Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
4.
Филатов, В.М. Теория и практика раннего обучения иностранным
языкам: учебное пособие для педагогических колледжей, языковых педвузов.
/ В.М. Филатов, Г.Е. Филатова. – Ростов н/Д.: АНИОН, 1999. – 384 с.

21

ГЛОССАРИЙ МЕТОДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Автоматизация – превращение сознательных действий при
многократном их повторении в автоматические (совершаемые без участия
сознания).
Автономия обучаемого – 1) высокая степень развития
самостоятельности учащегося в учении, выражающаяся в его умении
самостоятельно ставить цели, планировать и осуществлять учебную
деятельность, оценивать результаты своего труда, т.е. организовать свое
обучение; 2) умение/способность брать на себя ответственность за свою
учебную деятельность (Х.Холек). 3) способность к независимым и
самостоятельным действиям, критической рефлексии, принятию решений (Д.
Литтл).
Активный грамматический минимум – грамматические явления,
которые учащиеся должны употреблять в процессе говорения и письменной
речи.
Активная лексика/грамматика – грамматика/лексика, которую
учащиеся должны воспроизводить как в устной, так и письменной речи.
Артикуляционная база – свойственные говорящим на данном языке
положения и система движений органов речи при произнесении звуков
языка.
Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) – технические учебные
пособия, предназначенные для создания иноязычной среды и
стимулирования речевой деятельности учащихся; при их использовании
информация поступает по слуховому и зрительному каналам
последовательно или синхронно.
Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, представляет
собой одновременное восприятие и понимание речи на слух
(И.Л.Колесникова, О.А.Долгина).
Аудитивные, или слуховые, навыки – действия и операции по
узнаванию и различению отдельных фонем, слов, смысловых синтагм,
предложений и т.д.
Аутентичные материалы – тексты и другие материалы (газеты,
карты, расписания движения транспорта, театральные билеты, рекламные
объявления и т. д.), созданные в стране изучаемого языка, применяемые в
учебном процессе, ориентированном на коммуникативный подход к
обучению ИЯ вне языковой среды
Аутентичный – продукт (текст, предмет и т.д.), произведенный
носителем языка для реальных целей, изначально не предназначавшийся для
обучения иностранному языку.
Вид упражнений – серия упражнений, направленная на отработку
различных действий и операций с языковым и речевым материалом.
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Внутриязыковая грамматическая интерференция – замена системы
грамматических признаков изучаемого языка другой системой, построенной
под воздействием дифференциальных признаков изучаемого языка.
Вторичная языковая личность – человек, способный принимать
полноценное участие в межкультурной коммуникации.
Гибкое управление – это управление, предусматривающее творческую
речемыслительную деятельность учащегося, в результате которой он
приходит к самостоятельному открытию.
Государственный образовательный стандарт – нормативный
документ, определяющий обязательный минимум требований к образованию
и содержанию обучения; описывает цели и задачи обучения, включает в себя
перечень умений и навыков, устанавливает максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся.
Грамматическая межъязыковая интерференция – замена системы
грамматических признаков изучаемого языка другой, построенной под
влиянием системы грамматических признаков родного языка.
Грамматическая структура – это обобщенное обозначение
инвариативных особенностей грамматического явления.
Диалогическая речь – процесс непосредственного речевого общения,
характеризующийся поочередно сменяющими одна другую репликами двух
или более лиц (И.Л. Колесникова, О.А. Долгина).
Естественная языковая среда – совокупность речевых и неречевых
условий, которые отражают быт, историю, культуру и традиции носителей
языка в фактах данного языка.
Жесткое управление – это управление, характеризующееся точным
анализом целей и четкой последовательностью действий учащихся,
задаваемой извне управляющей системой (учителем, обучающей
программой).
Задача урока – конкретизация цели обучения применительно к
данному этапу урока и условиям обучения.
Здоровьесберегающие образовательные технологии – системно
организованная совокупность программ, приемов, методов организации
образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его участников
на основе качественной характеристики педагогических технологий по
критерию их позитивного воздействия на здоровье учащихся и педагогов
(Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб.
Пособие для студ. Высш.учеб. заведений. – М.: Издательский центр,
«Академия», 2008).
Здоровьесберегающая педагогика – педагогическая система,
основанная на разумном приоритете ценности здоровья, которую
необходимо воспитать у учащихся и реализовать в учебно-воспитательном
процессе; это образовательная система, провозглашающая приоритет
культуры здоровья и технологически обеспечивающая его реализацию в
организации обучения, в учебно-воспитательной работе и содержании
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учебных программ для педагогов, учащихся и их родителей; это область
медико-психолого-педагогических знаний о построении образовательного
процесса и содержании учебно-воспитательных программ с учетом
интересов
здоровья
учащихся
и
педагогов
(Митяева
А.М.
Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособие для студ.
высш.учеб. заведений. – М.: Издательский центр, «Академия», 2008).
Иностранный язык – язык, который изучается вне условий его
естественного бытования, то есть в учебном процессе, и который не
употребляется наряду с первым (родным) в повседневной коммуникации», в
то время как второй язык есть язык, который после или наряду с родным
служит вторым средством общения и усваивается обычно в социальном
окружении, где он является реальным средством общения.
Иноязычная коммуникативная компетенция – совокупность
знаний, навыков и умений, владение которыми позволяет ученику
приобщиться к этнолингвокультурным ценностям страны изучаемого языка и
практически пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного
взаимопонимания и познания.
Иноязычная культура – та часть общей культуры человечества,
которой учащийся может овладеть в процессе коммуникативного
иноязычного образования в познавательном (культурологическом),
развивающем (психологическом), воспитательном (педагогическом) и
учебном социальном) аспектах (Е.И.Пассов).
Иноязычное образование – образование в области современных
неродных языков.
Интегративные умения – умения одновременно в нескольких или во
всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме).
Интонация – сложный комплекс просодических элементов,
включающих мелодику, ритм, интенсивность, темп, тембр и логическое
ударение, служащий на уровне предложения для выражения как различных
синтаксических значений и категорий, так и экспрессивных и
эмоциональных коннотаций (О.С. Ахманова).
Искусственная (учебная) языковая среда – совокупность
моделируемых ситуаций общения, которые вызывают у обучаемых
готовность к иноязычной коммуникативной деятельности и побуждают их к
адекватному использованию речевых и неречевых средств общения.
Календарный план – примерный план работы учителя по предмету на
год, предусматривающий количество часов, предметно-методическое
содержание общения, объем языкового материала, примерный уровень
развития речевых навыков и умений.
Компетентность – соответствие предъявляемым требованиям,
установленным критериям и стандартам в соответствующих областях
деятельности и при решении определенного типа задач, обладание
необходимыми активными знаниями, способность уверенно добиваться
результатов и владеть ситуацией (Р.П. Мильруд).
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Коммуникант – участник коммуникации; отправитель-получатель
информации.
Коммуникативный
подход
–
использование
изучаемого
грамматического материала с самых начальных стадий обучения в
естественных для общения целях и функциях или максимально
приближенных к ним (В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова).
Культура общения – это знание правил речевого межличностного
взаимодействия и умение пользоваться ими в своем речевом поведении.
Лексические единицы – отдельные слова и устойчивые
словосочетания, характеризующиеся единством значения и требующие
самостоятельных усилий для их усвоения в речи.
Лексический минимум – объем языковых средств, являющийся
максимальным с точки зрения возможностей учащегося и отводимого
времени и минимальным с точки зрения всей системы языка, т.е. еще не
разрушающем ее и позволяющем использовать язык как средство общения
(В.Г.Костомаров).
Лексический навык – способность осуществлять адекватное речевой
задаче синтезированное действие по вызову лексической единицы и ее
правильному сочетанию с другими, совершаемое в навыковых параметрах и
обеспечивающее ситуативное использование данной лексической единицы в
качестве одного из условий речевой деятельности.
Лингводидактика – наука изучающая проблемы, связанные с
анализом, управлением и моделированием процессов овладения языком, при
этом речь идет об описании и объяснении механизмов и внутренних
структурно-образующих процессов овладения как родным, так и
иностранными языками.
Лингвистическая компетенция – это способность понимать
(продуцировать) неограниченное число правильных в языковом отношении
предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их
соединения (Г.С. Трофимова).
Межкультурная коммуникация – процесс общения (вербального и
невербального) между коммуникантами, являющимися носителями разных
культур и языков.
Межкультурная коммуникация – это совокупность специфических
процессов взаимодействия партнеров по общению, принадлежащих к разным
культурам и языкам, осознающих тот факт, что каждый из них является
«другим», и понимающих некую «чужеродность», «инаковость» своего
партнера по общению (И.И. Халеева).
Методика – наука, изучающая процесс передачи и усвоения
способностей к общению на изучаемом языке, с учетом конкретных условий
обучения.
Методика обучения иностранным языкам – раздел дидактики,
который исследует методы, подходы и приемы обучения иностранным
языкам.
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Метод обучения – базисная категория методики, понимание которой
оказывает существенное влияние на трактовку других терминов и понятий.
Метод (в узком смысле слова) – способ совместной деятельности
учителя и учащихся по достижению поставленной цели (ознакомление,
тренировка, применение).
Метод (в широком смысле слова) – генеральная стратегия обучения в
определенный
исторический
период
(переведение,
прямой,
аудиовизуальный…).
Методический анализ урока – вид анализа, ориентированный на
оценку структуры и содержания урока, технологии его проведения,
эффективности решения учебно-методических задач.
Методическое содержание урока ИЯ – совокупность научных
положений, определяющих его особенности, структуру, логику, виды и
приемы работы (Е.И. Пассов).
Микродиалог – это диалогическое единство, цепочка диалогических
единств, выражающая основное коммуникативное намерение говорящих
(Н.К. Скляренко).
Мозговая атака – прием стимулирования творческой активности
учащихся для продуктивного решения проблемы, который предусматривает
создание условий, способствующих возникновению новых оригинальных
идей в противовес привычным стереотипным формам принятия решенийю
Монологическая речь – речь одного лица, обращенная к одному лицу
или группе слушателей (собеседников) с целью в более или менее
развернутой форме передать информацию, выразить свои мысли, намерения,
дать оценку событиям и явлениям, воздействовать на слушателей путем
убеждения или побуждения их к действиям (И.Л. Колесникова, О.А.
Долгина).
Мотивация – совокупность самых различных побудителей
(потребности, мотивов, чувств, желаний, интересов и т.д.), стимулирующая
человека к совершению какого-либо действия, включенного в определяемую
этой мотивацией деятельность (И.А. Зимняя).
Мотив общения – доминирующий побудитель человека к общению.
Мультимедиа – Так называют совокупность различных типов
информации – текста, речи, музыки, цветных и черно-белых диапозитивов, а
также мультипликационных и видеофильмов.
Навыки – автоматизированные компоненты сознательно выполняемой
деятельности, образующиеся путем упражнения, тренировки (С.Л.
Рубинштейн).
Начальный этап в обучении иностранному языку – период изучения
иностранного языка, позволяющий заложить основы коммуникативной
компетенции, необходимые и достаточные для их дальнейшего развития и
совершенствования в курсе изучения этого предмета (Г.В. Рогова, И.Н.
Верещагина).
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Неречевое поведение – это способ организации усвоенных человеком
неречевых средств общения (жестов, мимики, телодвижений) и
преобразованных в индивидуальную, конкретно-чувственную форму
действий и поступков (В.А. Лабунская).
Общение речевое – мотивированный живой процесс взаимодействия
между участниками коммуникации, который направлен на реализацию
конкретной, жизненной целевой установки, протекает на основе обратной
связи в конкретных видах речевой деятельности (Э. Антон).
Отбор языкового материала – распределение материала по уровням в
соответствии с определенным критерием: по сложности, частотности и т.д.
Пассивная грамматика/лексика – грамматика/лексика, которую
учащиеся должны понимать, но не обязательно уметь воспроизводить.
Поисковое чтение – вид чтения, направленный на поиск в тексте
определенной информации.
Поурочный план – план урока, составленный учителем или
предлагаемый книгой для учителя, где описывается технология основных
приемов и видов работы на уроке.
Предтекстовое задание – задание, предшествующее прослушиванию
или чтению текста, цель которого подготовить учащихся к его восприятию
Проектные виды деятельности – вид работы, преимущественно в
группах, целью которой является подготовка конечного продукта на
английском языке – альбомы, представления, информация и т.д. В ходе
подготовки учащиеся
реально взаимодействуют друг с другом и с
окружающим миром на английском языке.
Проект – это «самостоятельно планируемая и реализуемая
школьниками работа, в которой речевое общение вплетено в
интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности» (Зимняя
И.А., Сахарова Т.Е.).
Речь внешняя – речь, имеющая звуковое выражение.
Речевые продуктивные лексические навыки — навыки интуитивно
правильного словоупотребления и словообразования в устной и письменной
речи в соответствии с ситуациями общения и целями коммуникациями.
Речевой этикет – национально специфичные и социально
закрепленные стереотипы общения, выбор которых определяется
социальным статусом, социальной ролью и личностными отношениями
коммуникантов (Н.И. Формановская, Х.Р. Соколова).
Речевой образец – типовое предложение, представляющее собой
коммуникативную и ситуативную реализацию грамматической структуры в
речи.
Речевое поведение – обусловленные ситуацией общения эмоции,
действия, поступки человека, выраженные с помощью языка и невербальных
средств (О.М. Казарцева).
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Речевой грамматический навык – автоматизированное действие по
выбору грамматического явления, адекватного речевой задаче в данной
ситуации и правильному оформлению речевого высказывания
Речевая деятельность – «реализация общественно-коммуникативной
деятельности людей в процессе их вербального общения» (И.А.Зимняя).
Педагогическое общение на уроке – реализация средствами
иностранного языка взаимодействие учителя с учащимися в ходе решения
учебно-воспитательных задач
Письмо – сложное речевое умение, позволяющее при помощи системы
графических знаков обеспечивать общение людей (Г.В. Рогова).
План-конспект урока — план, определяющий цели и задачи одного
урока, его содержание, организационные формы работы, способы контроля и
самоконтроля.
Подход – самая общая исходная идея, концептуальная, личностноориентированная позиция (гуманистический, коммуникативный).
Подход к обучению – реализация ведущей, доминирующей идеи
обучения на практике в виде определенной стратегии и с помощью того или
иного метода обучения (Колесникова И.А., Долгина О.А.).
Полилог – форма группового общения, характеризующаяся сменой
высказываний не двух, а нескольких говорящих, непосредственно связанная
с ситуацией и служащая для выработки какого-либо решения на более
широкой информационной основе (О.М. Казарцева).
Правило-инструкция – «краткие оперативные указания, которые
касаются либо функциональной, либо формальной стороны грамматической
модели» (Е.И. Пассов).
Правило-обобщение – приведенные в систему разрозненные сведения
о грамматическом явлении (категории).
Прием обучения – методически определенное действие учителя,
направленное на решение конкретной задачи. Например, приемами
ознакомления со значением новых лексических единиц являются
использование наглядности, перевод на родной язык, дефиниция.
Принципы обучения – основные положения, определяющие характер
процесса обучения, которые формулируются на основе избранного
направления и соответствующих этому направлению подходов. Четко
сформулированные принципы обучения помогают решить вопрос о том, что
как и какое содержание обучения отбирать, какие материалы и приемы
использовать.
Проблемное обучение – это процесс обучения, детерминированный
системой проблемных ситуаций, в основе которого лежит особый вид
взаимодействия учителя и учащихся, характеризующийся систематической
самостоятельной учебно-познавательной деятельностью учащихся по
усвоению новых знаний и способов действия путем решения учебных
проблем.
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Проблемная ситуация – совокупность речевых и неречевых условий,
необходимых и достаточных для того, чтобы осознать противоречие между
необходимостью выполнить задание и невозможностью осуществить это с
помощью имеющихся знаний, навыков и умений, что является стимулом для
активизации речемыслительной деятельности, особый вид взаимодействия
субъекта и объекта, при котором возникает явно или смутно осознанное
затруднение, пути преодоления которого требуют поиска новых знаний и
способов действия.
Произносительные навыки – умение правильно артикулировать
звуки и соединять их в словах, словосочетаниях, предложениях. Последнее
требует и правильного ударения, паузации и интонирования.
Речевое взаимодействие – обмен речевыми высказываниями в
процессе общения (О.М. Казарцева).
Речевая роль – характерный репертуар речевых действий, которые
человек должен выполнять при определенных ситуациях общения (С.Л.
Рубинштейн).
Ролевая игра – условно коммуникативное задание для активизации
изученного материала, где учащиеся получают определенные социальные
роли и должны вести себя в соответствии со своей ролью и заданной
ситуацией.
Рецептивные лексические навыки – навыки узнавания и понимания
при восприятии на слух или при чтении лексических явлений (структуры и
его употребления). Эти навыки могут быть сформированы как на базе
активной лексики (рецептивно-активные лексические навыки), так и на базе
пассивной лексики (рецептивно-пассивные лексические навыки).
Учебно-методический комплекс – средство обучения включающее
набор компонентов: книгу для учащихся, книгу для учителя, рабочую
тетрадь, аудио и видео материалы.
Речевые упражнения – тип упражнений, используемый для развития
умений говорения, восприятия речи на слух, чтения и письма.
Речь письменная – вербальное (словесное) общение при помощи
письменных текстов; может быть отсроченной и непосредственной;
отличается от речи устной не только тем, что использует графику, но и в
грамматическом (прежде всего синтаксическом) и стилистическом
отношениях; Р.п. характеризуется сложной композиционно- структурной
организацией.
Ритмико-интонационные навыки – навыки интонационно и
ритмически правильного оформления речи и, соответственно, понимания
речи других.
Ролевая игра – это упражнение, в котором учащиеся, исполняя
попеременно различные и психологические роли, осваивают общение в
пределах социального контакта и в условиях, максимально близких к
условиям реального общения (Е.И.Пассов).
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Самостоятельная работа – вид учебно-познавательной деятельности,
осуществляемый без непосредственного контакта с преподавателем с
помощью специальных средств обучения, которые выполняют функцию
управления самостоятельной деятельностью учащихся на всех ее этапах
Симуляция (simulation) – речевая деятельность учащихся,
осуществляемая в ситуациях, максимально приближенных к реальным и
стимулируемая коммуникативной задачей или проблемой, которые требуют
личностного отношения обучаемых к фактам и событиям
Система обучения – полный набор компонентов, соответствующий
определенной методической концепции; она определяет цели, содержание,
принципы, методы, приемы, способы, средства, формы организации
обучения и в свою очередь обусловливается ими (Е.И.Пассов,
Е.С.Кузнецова)
Система уроков – совокупность уроков, обеспечивающих
формирование речевых умений и навыков применительно к определенной
теме и на основе языкового или речевого материала (И.Л. Колесникова, О.А.
Долгина)
Система упражнений – совокупность типов и видов упражнений,
учитывающая закономерности формирования навыков и умений в различных
видах речевой деятельности.
Ситуация – это обстоятельства, в которые ставится говорящий и
которые вызывают у него потребность говорить (Г.В.Рогова).
Ситуация общения — совокупность условий, речевых и неречевых,
необходимых и достаточных для того, чтобы осуществить речевое действие
по намеченному плану.
Средства обучения – орудия учебного процесса, с помощью которых
более успешно и за короткое время достигаются поставленные цели. К
средствам обучения относятся: учебник, рабочая тетрадь, магнитофон,
карточки.
Слухопроизносительные навыки – навыки фонемно правильного
произнесения всех звуков в потоке речи, понимание всех звуков при
аудировании речи других.
Стиль общения – типичная для человека или социальной группы
система приемов взаимодействия между участниками общения.
Социальная роль – характерный репертуар речевых действий,
определяющий речевое поведение человека в процессе социального
взаимодействия.
Содержание обучения – совокупность того, что учащиеся должны
освоить, чтобы качество и уровень их владения изучаемым языком
соответствовали задачам данного учебного заведения (Лапидус Б.А.).
Стереотип поведения – устойчивая, повторяющаяся в сходных
условиях схема поведения человека, обусловленная его социальным статусом
и социальной ролью.
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Стратегия (учебная, познавательная) – приемы, умения, а также их
совокупности, набор операций и ресурсов, нацеленный на решение
познавательных и учебных задач. Характеризуется намеренностью и, как
правило, осознанностью.
Стратегия общения – искусство построения процесса коммуникации с
целью достижения определенных долговременных результатов.
Тематический план – план цикла уроков по одной теме-проблеме,
определяющий цель каждого урока, последовательность формирования
навыков и умений, оптимальное соотношение между классной и домашней
работой, оснащение урока техническими и наглядными средствами обучения.
Тест множественного выбора (multiple choice test) – вид теста,
предполагающий выбор правильного ответа из ряда предложенных
вариантов.
Технология обучения – алгоритм обучающих действий, точно
обозначенных приемов, нацеленный на решение образовательной задачи и
проектируемый с изначальной ориентацией на заданный результат.
Типология – классификация, представляющая соотношения между
разными типами предметов, явлений (С.И. Ожегов).
Типология уроков – классификация уроков в зависимости от этапа
формирования речевого умения и ведущего вида речевой деятельности.
Тип упражнений – разновидность упражнений, обладающая набором
устойчивых признаков, которые соответствуют цели и месту упражнения в
процессе формирования знаний, навыков и умений.
Тип урока, модель построения урока иностранного языка –
определенный набор и типичная последовательность обучающих действий
учителя и учебных действий учащихся на уроке в процессе овладения
иноязычными навыками и умениями (И.Л. Колесникова, О.А. Долгина).
Управление самостоятельной работой – целенаправленное
проектирование методического обеспечения учебного процесса с целью
оптимального усвоения материала учащимися и овладения ими приемами
учебного труда.
Условно-речевые
упражнения
–
тип
упражнений,
характеризующийся ситуативностью, наличием речевой задачи и
предназначенный для тренировки учебного материала в рамках учебной
(условной) коммуникации.
Уровень владения языком – степень владения языком с точки зрения
эффективности процесса речевого общения, способности осуществлять
коммуникацию в различных ситуациях с учетом содержания и объема
воспринимаемого/порождаемого речевого сообщения, беглости речи, ее
гибкости, уместности использования языковых средств и речевого материала
и проявляемой при этом степени самостоятельности.
Урок – специально организованный отрезок учебного времени, в
течение которого происходит передача знаний от учителя к учащимся,
осуществляется процесс формирования навыков и умений.
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Упражнение – специально организованное многократное выполнение
языковых (речевых) операций или действий с целью формирования или
совершенствования речевых навыков и умений.
Учебная программа – рабочий документ учебного заведения; является
неотъемлемой частью учебного плана как образовательной программы.
Учебный базисный план – 1. Полный набор учебных дисциплин,
обязательных для изучения на определенном этапе получения образования; 2.
Основный государственный нормативный документ, утвержденный как часть
стандарта для определенного типа учебных учреждений. Служит базой для
разработки региональных, примерных и рабочих учебных планов и
исходным документом для финансирования школы (Коджаспирова Г.М.,
Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике.- М., 2005).
Учебный план – документ, определяющий состав учебных предметов,
изучаемых в данном учебном заведении, распределение по годам обучения,
количество времени, отводимое на каждый учебный предмет, и в связи с
этим структуру учебного года.
Учебный предмет — педагогически адаптированная система знаний и
умений из какой-либо отдельной области действительности и
соответствующей ей деятельности по усвоению и использованию этих
знаний и умений (Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по
педагогике.- М., 2005).
Учебный фильм (видеофильм) – специально подготовленное в
методическом и режиссерском плане аудиовизуальное средство обучения,
предназначенное для создания естественных ситуаций речевого общения и
обладающее большой силой эмоционального воздействия на учащихся за
счет синтеза основных видов наглядности (зрительной, слуховой, моторной,
образной, экстралингвистической и др.).
Цель урока – заранее планируемый результат деятельности,
достигаемый с помощью определенного набора методов, приемов и средств
обучения.
Фонематический
слух
–
способность
человеческого
уха
анализировать и синтезировать речевые звуки на основе различных фонем
языка (Р.К. Миньяр-Белоручев).
Чтение – рецептивный вид речевой деятельности, направленный на
восприятие и понимание письменного текста (И.Л. Колесникова, О.А.
Долгина).
Эллиптичность (неполнота) – характеристика речи, основанная на
пропуске легко подразумеваемых слов в речи (Словарь иностранных слов).
Цели обучения и учения – заранее планируемый результат
обучающей деятельности учителя и учебной деятельности учащегося.
Фонетика – раздел языкознания, изучающий акустические свойства и
способы образования звуков речи независимо от их смыслоразличительных
функций, в отличие от фонологии, которая изучает функциональные
свойства звуков и звукосочетаний (Р.К. Миньяр-Белоручев).
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Язык – естественно (на определенной стадии развития общества)
возникшая и закономерно развивающаяся семиотическая (знаковая) система
<….>, обладающая свойством социальной предназначенности, - это система,
существующая прежде всего не для отдельного индивида, а для
определенного социума [Лингвистический энциклопедический словарь. – М.:
Советская энциклопедия, 1990. С. 604]
.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Практическое занятие 1
Тема: Календарно-тематическое планирование занятий, цикла занятий
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс
Планирование рассчитано на 68 часов в год (2 часа в неделю).
Тематическое планирование составлено на основе примерной программы основного (общего) образования по
английскому языку, включающей в себя компонент государственного стандарта общего образования; программного
курса английского языка к УМК Enjoy English для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений России. Обнинск: Титул, 2007.
В учебно-методический комплект входят:
1.
Учебник: Биболетова, М. 3., Трубанева, Н. Н. Enjoy English – 2 класс. - Обнинск: Титул, 2009.
Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по иностранному
языку и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».
Пособия для учащихся:
1. Биболетова, М. 3., Трубанева, Н. Н. Enjoy English – 2 класс. Рабочая тетрадь. - Обнинск: Титул, 2009.
2. Аудиокассета к учебнику английского языка «Enjoy English- 2 класс ».
Литература для учителя:
1.
Биболетова, М. 3., Денисенко, О. А., Трубанева, Н. Н. Книга для учителя с поурочным планированием к
УМК «Enjoy English - 2». - Обнинск: Титул, 2007.
Дополнительные средства обучения:
1.
Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC”.
2.
Обучающая компьютерная программа “Enjoy English – 2 “.
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Тема
юнита

№ Тип урока
уро
ка

Основные задачи урока

Языковый материал

Вид
Д/з
контроля

лексика / грамматика

Hello,
English!

1

Формирование
лексикограмматических
навыков.

2

Формирование
лексикограмматических
навыков.

3.

- научить приветствовать друг
друга, знакомиться и прощаться
на английском языке;
- познакомить учащихся с
английским алфавитом;
- учить понимать выражения
классного обихода в речи
учителя;
- познакомить с УМК

- развивать умения и навыки
устной речи; вести диалограсспрос с использованием
вопроса Who are you? и ответа I
am…:
- познакомить с английскими
именами мальчиков и девочек;
- познакомить с буквой Aa.
Совершенствовани - развивать умения и навыки
е
речевых устной речи :вести диалогнавыков.
расспрос, используя вопрос
How old are you? и ответ I am
6… ;
рассказывать
о
себе,
используя
предложения
с
глаголом-связкой с опорой на

Hello
your,
your
am…

фонетик
а,
графика
Hi!, Good morning! , my Произно Теку- Упр.1,
name, goodbye, What is шение, щий
стр. 3
name? My name is…; I интонация
новых
фраз

I, you, who, a dog, a cat, a croco- Аа [ei]
dile, a fox, an elephant, a tiger,
Who are you? I am…, yes, no

Теку- Упр. 1,
щий
с. 4

How old are you?
ВЬ [b]
I am 6 (7,8)
I am the dog. My name is Jack/ I
am Jack.
Number, one, two, three, four,
five

Теку- Упр. 1,
щий
с. 4
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Дата

4.

Развитие навыков
диалогической
речи
и
аудирования

5.

Развитие навыков
монологической
речи
и
аудирования

модель;
- полностью понимать на слух
текст,
построенный
на
знакомом языковом материале,
с опорой на картинку;
- познакомить с буквой Bb.
- развивать умения и навыки
устной речи: вести диалограсспрос, используя вопросы:
What is your name? Who are
you? How old are you?
- рассказать о себе, используя
предложения
с
глаголомсвязкой;
- полностью понимать на слух
текст,
построенный
на
знакомом языковом материале,
с опорой на картинку;
- познакомить с буквой Cc.
- развивать умения и навыки
устной
речи:
учить
рассказывать о себе, опираясь
на модели;
- учить понимать короткий
текст,
построенный
на
знакомом языковом материале,
с опорой на картинку;
- учить выражать просьбу:
Please, run!;
- познакомить с буквой Dd

And, six, seven, eight, nine, ten
Сс
What is your name? Who are [k]
you? How old are you?:

[s] Теку- Упр. 1,
щий
2, с. 5

A parrot, jump, run, fly, skip, sit, Dd [d}
swim, he, she, can , I can…
Please, run!
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Теку- Упр.1,
щий
2, с. 5

6.

7.

Развитие навыков - развивать умения и навыки
устной речи
устной
речи:
учить
рассказывать о себе, используя
речевой образец I can…;
учить
запрашивать
информацию, используя вопрос
Can you…? и отвечать на него
Yes, I can, No, I can’t.;
- учить выражать просьбу:
Please, run!;
- полностью понимать на слух
короткий текст, построенный
на
знакомом
языковом
материале,
с
опорой
на
картинку;
- познакомить с буквой Ee.
Развитие навыков -развивать умения и навыки
монологической и устной
речи:
учить
диалогической
рассказывать о себе, используя
речи
и речевой образец I can…;
аудирования
учить
запрашивать
информацию, используя вопрос
Can you…? и отвечать на него
Yes, I can, No, I can’t.;
- учить выражать просьбу:
Please, run!;
- полностью понимать на слух
короткий текст, построенный
на
знакомом
языковом
материале,
с
опорой
на
картинку.
- познакомить с буквой Ff.

I can…: Can you…? Yes, I can, Ee {e}, Теку- Упр.1,
No, I can’t, Please, run!:
{i:}
щий
З, с. 6

A lion, a monkey, sing, dance, Ff {f}
Can you…? Yes, I can, No, I
can’t:
I can skip.
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Теку- Упр. 1,
щий
2 с. 7

8.

9.

Развитие навыков - развивать умения и навыки
устной речи и устной
речи:
учить
аудирования
рассказывать о себе, используя
речевой образец I can…, I can't;
учить
запрашивать
информацию, используя вопрос
Can you…? и отвечать на него
Yes, I can, No, I can’t;
- учить выражать просьбу:
Please,
run!:
полностью
понимать на слух короткий
текст,
построенный
на
знакомом языковом материале,
с опорой на картинку;
- познакомить с буквой Gg.
Развитие навыков - развивать умения и навыки
устной речи и устной
речи:
учить
аудирования
рассказывать о себе, используя
речевой образец I can…, I can't;
учить
запрашивать
информацию, используя вопрос
What is your name? How old are
you? Can you…? и отвечать на
них:
- учить выражать просьбу;
Please,
run!:
полностью
понимать на слух короткий
текст,
построенный
на
знакомом языковом материале,
с опорой на картинку;
- познакомить с буквой Hh.

A cockerel Can you…?
I can skip, dance and sing.
Yes, I can, No, I can’t:
Please, run!:

Gg [d3] Теку- Упр.1,
щий
2, стр.
8

His, her
His name is…
Her name is…

Hh [h]
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Теку- Упр.1,
щий
2, стр.
8

10. Развитие навыков
монологической и
диалогической
речи
и
аудирования

- развивать умения и навыки
устной
речи:
учить
рассказывать о себе, используя
речевой образец I can…, I can't;
учить
запрашивать
информацию, используя вопрос
What is your name? How old are
you? Can you…? и отвечать на
них;
- учить рассказывать об
однокласснике,
используя
речевой образец: He/She can…,
He/She cannot …: понимать на
слух
короткий
текст,
построенный
на
знакомом
языковом материале;
- познакомить с буквой Ii.
11. Развитие навыков - развивать умения и навыки
монологической и устной
речи:
учить
диалогической
рассказывать о себе, используя
речи
и речевой образец I can…;
аудирования
учить
запрашивать
информацию, используя вопрос
What is your name? How old are
you? Can you…? и отвечать на
них;
- учить отдавать распоряжения,
выражать просьбы Please, run!;
- учить выражать одобрение
тому, что сделали другие,
используя выражения;
- понимать на слух короткий

Count, read, write, draw
Ii
I can…, I can't
[ai] [i]
What is your name? How old are
you? Can you…?
He/She can…, He/She cannot

Теку- Упр.1,
щий
2, стр.
9

A fish, Fine! Well done! OK!
Jj [J]
I can…,
What is your name? How old are
you? Can you…?
Please, run

Теку- Упр.1,
щий
стр. 9
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текст,
построенный
на
знакомом языковом материале:
- познакомить с буквой Jj.

12. Развитие навыков - развивать умения и навыки
устной речи и устной
речи:
учить
аудирования
рассказывать
о
ком-то,
используя речевой образец She
(He) can… She(he) can’t;
- учить отдавать распоряжения,
выражать просьбы Please, run!;
учить выражать одобрение
тому, что сделали другие,
используя выражения;
- понимать на слух короткий
текст,
с
опорой
на
иллюстрацию ;
- познакомить с буквой Kk.
13. Формирование
- развивать умения и навыки
лексикоустной
речи:
учить
грамматических
рассказывать о том, что
навыков
имеешь, используя речевой
образец I have got…;
-учить отдавать распоряжения,

Kk [k]

Теку- Упр.1,
щий
2, стр.
10

A pen, a pencil, a pencil box, a Ll {l}
bag, a textbook, a workbook, a
rubber, have
got,
Take a pen, please!
I have got…

Теку- Упр.1,
щий
2, стр.
11

Walk
She (He) can… She(he) can’t, :
Please, run
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выражать совет: Take a pen,
please!;
- учить понимать на слух
короткий текст, с опорой на
иллюстрацию ;
- познакомить с буквой Ll.
14. Совершенствовани - развивать умения и навыки
е речевых навыков устной
речи:
учить
рассказывать о том ,что
имеешь, используя речевой
образец I have got…;
- учить рассказывать о том, что
умеют делать окружающие;
- учить понимать на слух
короткий текст, с опорой на
иллюстрацию ;
- познакомить с буквой Mm.
15. Формирование
- развивать умения и навыки
лексикоустной
речи:
учить
грамматических
рассказывать о том ,что
навыков
имеешь, используя речевой
образец I have got…;
- учить описывать предметы,
называя
их
цвет;
учить
понимать на слух короткий
текст,
с
опорой
на
иллюстрацию ;
- познакомить с буквой Nn.

I have got…

Mm {m} Теку- Упр.1,
щий
2, стр.
12

Red, blue, green, yellow, orange, Nn {n}
black What colour is it?
образец I have got…;
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Теку- Упр.1,
щий
2, стр.
12-13

16. Совершенствовани - развивать умения и навыки
е навыков устной устной речи: учить описывать
речи
животных, называя их цвет;
учить
запрашивать
информацию, используя вопрос
What is your name? How old are
you? Can you…? и отвечать на
них;
- познакомить с буквой Oo.
17. Развитие навыков - развивать умения и навыки
диалогической и устной речи:
монологической
- учить рассказывать о себе,
речи
опираясь на рисунки и план,
представленный
в
виде
моделей;
- учить вести диалог-расспрос,
используя вопросы What is your
name? How old are you? Can
you…?
- познакомить с буквой Pp

What is your name? How old are Oo {ou} Теку- Упр.1,
you? Can you…?
{o}
щий
2, стр.
13

I have got a red pen.
Pp {p}
What is your name? How old are
you? Can you…?
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Теку- Упр.1,
щий
2, стр.
14

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (1)
Практическое занятие 2
Тема: «Технология обучения чтению наизусть стихотворений.
Составление тематических фонетических сказок»
Рифмовки на английском языке
This is my mother.
This is my father,
This is my sister.
This is my brother,
This is my uncle,
This is my aunt Lily,
This is my cousin,
And this is me.
Звук[w].
Why do you cry, Willy?
Why do you cry?
Why, Willy? Why, Willy?
Why, Willy? Why?
Также можно специально подобрать стихи и рифмовки, в которых
встречаются либо новое, незнакомое учащимся слово, либо лексические
единицы, которые нужно повторить и хорошо закрепить в памяти ребят.
Red and yellow
White and blue
The gayest flowers
Are just for you.
Red, red, red, the rose
Blue, blue, blue the dress
Grey, grey, grey the cat
And so is the rаt
It’s fun to be this
It’s fine to be that
To leap like a lamb
To climb like a cat
To swim like a fish
To hop like a frog
To trot like a horse
To jump like a dog.
Особенно важную роль играет этот вид работы при изучении
грамматики. Надо стремиться к тому, чтобы ребята повторяли выученные
рифмовки в течение всего учебного года, при этом рифмовки были связаны с
темой урока. Время от времени можно проводить конкурсы: кто знает
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рифмовок больше и может объяснить, какие грамматические формы в них
представлены.
Формы глагола to be

I am Ann,
You are Dan,
He is Peter,
She is Rita.
Или все эти предложения в отрицательной или вопросительной форме.
Present Simple

I live here,
You live near,
Tom lives so far
That he goes in a car.
I love my cat
It’s warm and fa
My cat is grey
It likes to play.
Present Simple в придаточных условия и времени

When I am ten
I’ll get a pen,
Then I shall write
Like brother Ben.
Robin Hood has gone.
To the wood,
He’ll come back again
If we are good
Past Simple

Little fishes in a brook,
Father caught them on a hook,
Mother fried them in a pan,
Johnny ate them like a man.
Present Continuous

I am counting to ten,
You are giving them a pen,
She is looking at the door,
He is sitting on the floor.
All of us are working well
Waiting, waiting for the bell.
Модальный глагол “can”

I love learning English
I can read
I can write
I can speak English too
I love learning English
And what about you?
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Побудительные предложения

Sleep, my babies, do not cry
I shall sing a lullaby.
Shut your little eyes and doze
Putting tails upon your nose.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (2)
Фонетические сказки (английский язык)
● Сегодня наш друг Mr. Tongue приглашает нас прогуляться с ним по
лесу (учитель включает кассету с записью звуков леса). Итак, мы с вами в
лесу. Под ногами у нас шуршит листва и ветки, иглы и шишки: [∫-∫-∫].
И вдруг на нас нападают комары и жужжат: [z-z-z]. А мы их отгоняем
вот так: дети хлопают в ладони. Комары испугались и улетели, и мы дальше
идем по лесу: [∫-∫-∫].
Вдруг на нас нападают пчелы и жужжат: [ð-ð-ð]. Мы стараемся не
делать резких движений, и пчелы улетают, а мы с вами выходим на красивую
опушку, на ней много разноцветных бабочек и мы говорим: [wau-w-wau].
Мы ложимся на травку и отдыхаем: [о:-о:-о:].
● Утром Mr. Tongue проснулся (дети трут глаза, «просыпаясь»), встал,
открыл шторки на окне [w-w-w-w]. Погода стояла хорошая, и он воскликнул
[а:] [о:]. Mr. Tongue решил убрать в квартире. Он выбил ковры [p]-[b].
Немного пропылесосил [t]-[d], протер зеркало [h]-[h]. Mr. Tongue позавтракал
и решил попить чаю, но он был очень горячим, и Mr. Tongue подул на него:
[f]-[v].
После завтрака Mr. Tongue отправился погулять. Во дворе он увидел
птичку с птенцами. Она звала их: [vi]-[vi]-[vi].
Под деревом сидела мама-свинья с поросятами и звала их: [wi]-[wi][wi]. Навстречу нему выбежала злая собака и зарычала: [r]-[r]-[r]. Mr. Tongue
сказал в ответ: [br], топнув ногой, и собака убежала. Но вдруг подползла змея
и зашипела: [∫-∫-∫]. Зуб в змей сломался, и она зашипела: [θ-θ-θ]. Mr. Tongue
улыбнулся и пошел домой, где его ожидали дела.
● Однажды Mr. Tongue сидел за столом и обедал: [m-m-m]. Но вдруг в
окно влетела пчела и начала летать над Mr. Tongue и жужжать ему на ухо: [zz-z].
Mr. Tongue дунул на нее, чтобы она улетела: [h-h-h]. Однако это не
помогло: пчела продолжала летать над столом и мешала Mr. Tongue есть.
И здесь ему на помощь пришел а dog. Он зарычал на пчелу: [r-r-r].
Пчела испугалась и вылетела в окно.
● Однажды Mr. Tongue решил пойти в лес на прогулку. Погода была
замечательная, светило яркое солнышко, и Mr. Tongue сказал: [о-о-о] Дул
легкий ветерок, и деревья чуть заметно колыхались: [h-h-h].
Вдруг мимо пролетел шмель и прожужжал: [ð-ð-ð]. Mr. Tongue
поздоровался с ним и пошел дальше.
Но вдруг прямо перед собой он увидел змею, которая угрожающе
прошипела: [∫-∫-∫]. Mr. Tongue испугался и шмыгнул в кусты.
Все стихло, лишь слышно было, как стучит дятел по дереву: [d-d-d].
Mr. Tongue облегченно вздохнул: [u-u-u].
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● Однажды Mr Tongue пошел на прогулку в лес. По пути он встретил
двух ежиков, которые что-то искали в траве. Один ежик фыркал так: [f-f-f], а
другой: [v-v-v].
Высоко на дереве сидела птица и кричала: [ts-ts-ts]. Mr Tongue
загляделся на птицу и едва не наступил на змею.
Змея обиженно зашипела: [s-s-s], но здесь у нее выпал передний зуб, и
вышло: [θ-θ-θ]. Змея смутилась и уползла, а Mr Tongue пошел дальше.
● Однажды утром Mr Tongue проснулся, потянулся (высунуть язык),
внимательно осмотрел заборчик (провести языком вдоль верхних и нижних
зубов) и отправился на утреннюю прогулку.
Первое, что он увидел, была большая и почтенная трубка. Она пыхтела
и говорила: [р] - [р-р-р], и каждый раз из нее вылетала туча дыма (Обратите
внимание детей на то, что английский звук [р] произносится с придыханием.
Попросите их показать, как трубка выпускает дым: [р-р-р-р-р]).
Mr Tongue немного постоял около трубки и пошел дальше.
● Отправился кот на рыбалку, а озеро, где он ловил рыбу, было не
простое, а волшебное. В нем вместо рыбок плавали звуки. Забросил он
удочку, ожидает. Вдруг клюнуло. Дернул кот за удочку и вытащил что-то
непонятное. [e:] - удивился он. Как же удивился кот? Рассмотрел он это чтото непонятное и поразился: [о:]. Как же он поразился? Потом погрозил: [а:].
Как погрозил рыболов? Поехал он на дачу. Колеса стучат: [d, t, p].
● Приходит Госпожа Произношение, а с ней - кот и собака.
I am а dog. - Я собака.
I am а cat. - Я кот.
Собака зевает: ([h-h-h] (легкий звук без шума), [au-au-au], кошка зевает:
[ai-ai-ai].
Педагог: Возьмите свечу, подуйте. Теперь скажите: [w-w-w].
Дети повторяют.
К детям пришла змея: I am а snake. Она произносит: [и-и-и].
● Госпожа Произношение объясняет артикуляцию звуков: «Детки,
представьте, что у вас на ладошке лежит перышко. Давайте его сдуем: [р-р-рр-р, к-к-к-к-к]. Попугай смеется с того, как мы сдуваем перо. Поставьте
кончик языка на бугорки на небе: [t-t-t-t-t, d-d-d-d-d].
● Обезьянка умеет задувать свечу. Как она это делает? Дуем на
ладошку: [h-h-h] (Дети повторяют.)
Медведь тоже умеет задувать свечу, но он делает это по-другому. Как?
Дуем на ладошку: [р-р-р] (Дети повторяют.)
А вот хитрая лисичка придумала новый способ. Вот он (дуем на
ладошку): [w-w-w], [wоnt] (Дети повторяют.)
Давайте задуем свечу всеми способами сразу. Repeat after me: [h-p-w].
(Дети повторяют.)
Обезьянка задула свечу и пошла гулять. Вышла к болоту, а там комары:
[z-z-z] (Дети повторяют.)
То высоко: [z-z-z] (Дети повторяют.)
47

То низко: [s-s-s] (Дети повторяют.)
А один комарик летает вверх и вниз: [z-s-z-s-z-s] (Дети повторяют.)
Very good!
● Шел я однажды по улице и увидел мальчика, который сидел на
скамье и громко плакал. Я подошел к нему и спросил:
Why do you cry, Willy?
Why do you cry?
Why Willy? Why Willy?
Why Willy? Why?
Мальчик ответил, что его напугал большой гусь:
A big grey goose I am
Th-th-th.
I stretch my neck and cry
At puppies passing by.
Th-th-th.
I like to make them cry.
Th-th-th.
Тогда я предложил мальчику пойти в самое веселое место в мире - в
цирк. Там мы встретили обезьянку:
Little monkey in the tree.
That is what he says to me
“Thee -thee-thee
They - they-they”
Monkey jumps form limb to limb
While I answer back to him
“They - they-they
Thee - thee - thee.”
- И клоуна:
I am а jolly little clown.
Ya - уо - ye - уо
My jaw jumps up
My jaw falls down
Ya - уо - ye - уо
I am а jolly little clown.
Вилли очень понравилось в цирке, и он перестал плакать.
Эта история может быть изменена на ваше усмотрение в
соответствии с рифмовками, какие вы используете. Интересный сюжет
могут предложить и сами дети.
● Чтобы чисто говорить,
Нужны звуки повторить.
T: Самолет летит, гудит
P: [v-v-v]
T: Пчелка на цветке жужжит
P: [ð-ð-ð]
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T: Чайник на плите кипит
P: [s-s-s]
T: А змея ползет, шипит P: [θ-θ-θ]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (3)
Chants Тактовые рифмовки
Дети живут в музыкальном, ритмическом мире. Звуки, образы,
движение окружают их со всех сторон. И, по мнению многих лингвистов,
наиболее непосредственным способом познакомить детей младшего
школьного возраста с иностранным языком и, при этом дать возможность
чувствовать себя непринуждённо, является обучение посредством
тактовых рифмовок. Это один из самых действенных и ненавязчивых
приёмов для активного вовлечения детей в иноязычное общение.
Комбинация особым образом рифмованных слов с отбиванием такта,
то есть тактовая рифмовка, - это эффективный способ для детей запомнить
языковые явления. Многократное прослушивание и воспроизведение
рифмовок облегчает их употребление в речи, способствует выработке
устойчивого и безошибочного навыка их использования в адекватных
речевых ситуациях.
В чём же заключается «магия» тактовых рифмовок, их безусловная
привлекательность как для обучающих, так и для обучаемых? Соня Дан,
специалист в этой области, объясняет, что когда вы проговариваете
речитативом или напеваете эти рифмовки, вы непроизвольно
подхватываете рифму и ритм. Вы начинаете отбивать такт, помогать себе
жестами, «играть» со звуком и даже пританцовывать. (Всё это является
мелкой моторикой, которая способствует развитию речи у детей младшего
школьного возраста.) По мнению Дан тактовые рифмовки как и театральные
представления, обращены к аудитории. Детям необходимо лишь немного
поощрения со стороны педагога, чтобы они уловили ритм, звучание и
мелодику рифмовки. Соня Дан подчёркивает, что этот приём является
интерактивным (т.е. осуществляется взаимодействие учителя и
обучаемых, детей друг с другом): даже застенчивые дети, а также дети с
низким уровнем иноязычной компетенции могут легко сотрудничать в
группе, не испытывая дискомфорта.
Тактовая рифмовка — это особый вид поэтического творчества,
характеризующийся многократным повтором ритмических групп.
Пример традиционной американской тактовой рифмовки:
I scream! (вопить)
You scream!
We all scream!
For ice cream!
Именно благодаря повтору тактовая рифмовка напоминает детские
стишки (nursery rhymes) и считалочки (skipping rhymes) и представляет собой
доступный язык для начинающих. Но в отличие от обычного стихотворения с
его жёсткой рифмованной структурой, тактовая рифмовка пластична и
подвижна.
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Рекомендуется следующий порядок работы с тактовыми рифмовками
(все этапы работы, кроме первого, выполняются учащимися с отбиванием
ритма):
1. прослушивание в исполнении учителя без зрительной опоры;
2. прослушивание в исполнении учителя со зрительной опорой;
3. построчное повторение за учителем без зрительной опоры;
4. чтение вслух вместе с учителем со зрительной опорой;
5. самостоятельное чтение вслух хором и/или индивидуально (со
зрительной опорой).
По усмотрению учителя каждый этап работы может повторяться
нужное число раз. Конечно, вы можете просто читать рифмовки с детьми, так
как вы, например, читаете по ролям сценарий. Но этого не достаточно, чтобы
раскрыть потенциал этого увлекательного вида работы. Вам необходимо
исследовать возможности вокабуляра тактовой рифмовки совместно с
детьми. Этот вид деятельности предоставляет отличный шанс для
экспериментирования и совместного творчества: вы можете произвольно
повторять строки; «урезать» их и добавлять новые; акцентировать
внимание на отдельных словах/строках, отбивая такт или выделяя их
голосом; использовать исходную рифмовку как образец для своей версии и
т.д.
Все тактовые рифмовки можно условно разбить на следующие группы:
• Basic Chants
• Echo Chants
• Jazz Chants и их разновидности.
Basic Chant “Rain”
В этой рифмовке делается акцент на слова “listen”. В ней можно
«играть» со звуком (по типу «интонационной люльки»), так как шум дождя то
усиливается, то ослабевает; а также менять темп речи. Многократный
повтор одних и тех же строк позволяет детям говорить плавно и в быстром
темпе, что невозможно для них в обычной ситуации. Кроме этого рифмовка
предоставляет им определённую свободу творчества: в её канву можно
вплести известный всем детский стишок “Rain, Rain, Go Away” (или идиому
“It’s raining cats and dogs”, etc.)
Rain, rain go away,
Come again another day.
Little Johnny
Wants to play.
Listen, listen
Listen to the rain
Listen, listen
Listen to the rain.
Softer, softer
Listen to the rain
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Softer, softer
Listen to the rain
Listen, listen, listen, listen
Listen to the rain.
Louder, louder
Listen to the rain
Louder, louder
Listen to the rain
Listen, listen, listen, listen
Listen to the rain.
Hiking jazz chant - разновидность тактовой рифмовки с ярко
выраженным
фразовым
ударением
в
строках
определённой
продолжительности. Именно поэтому она настолько похожа на строевую
песню или речёвку, что под неё можно маршировать. Дети могут
самостоятельно создавать подобные рифмовки, так как они очень просты
структуре и в плане воспроизведения. Возможно использование элемента
“Echo Chants”, когда учитель/лидер проговаривает строку, которая
подхватывается группой детей.
Group One
(or leader)
Left, left
Left, right, left
I left my room
in a mess.
I left my socks
on the floor.
I left my game
on the bed.

Group two

You’re right!

You’re right!
You’re right!
You’re right!
You’re right, left,
right!
Sing out!

One, two.

Sing it again!

Three, four.
(together) 1,2,3,4-1,2,
(short pause) 3,4!
Left, left
Left, right,
left left my
home
for
school.

* (далее можно сокращать слова, опуская
звук или слог в середине слова)

You’re right!

I left my class
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You’re right!

for lunch.
I left my friend
for home.

You’re right!
You’re right!
You’re right, left,
right!
Sing out!

One, two.

Sing it again!

Three, four
(together) 1,2,3,4-1,2, (short pause) 3,4!
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (1)
Практическое занятие 3
Тема: Анализ грамматических упражнений учебников по
иностранному языку для начальной школы

Unit 1”Welcome to Green School”
Пример грамматического моделирования
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Упражнения на первичное закрепление грамматического явления
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (2)
Г р а м м а т и ч е с к ие иг р ы
Ставя перед собой цель, отработать грамматику, совсем неплохо и это
облечь в игровую форму, или же наоборот: уже известную игру подогнать
под грамматический материал. Так, например, игра «Маша и ее друзья»,
придуманная для закрепления местоимений here, there и вопроса типа Where
is ту tiger? (речь шла, понятно, об игрушках), плавно преобразилась в
«Машу-растеряшу», в которой «Маша» (любой ребенок) разыскивает уже не
игрушки, а одежду.
Поскольку предметы одежды могут быть как в единственном (a
sweater, a shirt), так и во множественном (tights, pants, gloves, boots) числе, то
в игре, кроме усвоенного уже вопроса Where is it?, появляется вопрос Where
are they?
Для того чтобы запомнить как можно больше названий фруктов и
овощей, можно поиграть в игру «Избалованный Кролик». Кроме того, эта
игра закрепляет структуры I’m hungry, thirsty, bored и вопрос типа Do you
want an orange? в контрасте с вопросом типа Do you want to ride a bike?
Дети, как правило, очень охотно играют в отрицательных персонажей
(как, впрочем, и актеры театра и кино). На этом же основана игра «Озорные
мальчишки и девчонки», в которой можно вволю покапризничать и
незаметно отработать сразу две структуры: I don’t want to…, I want to... и
любые глаголы, которые нужны по теме.
Структуру have you go tо удобно и легко закрепить в игре в карточки
(комплект «Memory Game»), которые продаются в магазинах. Конечно, если
в группе 8 и больше детей, лучше разделить их на команды по четыре
человека и просто контролировать ход игры в каждой. Кроме прочего, эта
игра позволяет ввести и закрепить любую лексику в зависимости от того, на
какую тему куплены карточки.
Впоследствии, когда дети начнут читать и писать и будут учить
правописание слов, аналогичную игру можно использовать и для отработки
правописания слов на изучаемую тему.
Надо отметить, что во всех предлагаемых играх преподавателю
отводится лишь роль дирижера. Он участвует в них лишь первый раз, чтобы
показать детям, как играть, далее они все сделают сами.
Одной из важных задач на начальном этапе обучения является
введение и закрепление всех местоимений общего падежа вместе с
соответствующей формой глагола to be: I am, you are, it is и т.д. Довольно
удачной для этой цели оказалась игра «Мы все озорные», в которую дети с
удовольствием играли, несмотря на ее незатейливость (а может быть именно
из-за ее простоты), и игра «Озорные братья и сестры».
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (3)
Грамматические сказки
В стране английской грамматики живёт король to be - быть,
существовать, находиться, являться. Он выполняет очень важную роль. Это
кирпичик, который соединяет слова и из них получается предложение. Но
сейчас король старенький и появляется очень редко. А его роль в
предложении выполняют сыновья: am, is, are. Почти всегда они молчат (то
есть не переводятся).
I am a boy.
She is a girl.
Я - мальчик.
Она — девочка.
По соседству с королевской семьёй живёт семья личных местоимений:
I - я (указательным пальцем показываю на себя);
Не - он (показываю на мальчика);
She - она (показываю на девочку);
It - он, она, оно (три раза постукиваю по крышке стола, объясняя, что
это
местоимение
употребляется
вместо
неодушевлённых
существительных);
We - мы (руками как бы обнимаем всех);
You - ты, вы (ладонь от себя дважды);
They - они (ладонь в сторону от себя).
(Несколько раз выполняем эти движения вместе с детьми,
одновременно называя местоимения).
Эти две семьи очень дружны, но особенно дружат:
I am
We are
Не is
You are
She is
They are.
It is
По вечерам две семьи любят играть. (Игра с мячом. Учитель называет
местоимение, ребёнок ловит мяч и добавляет к местоимению глагол: I -I am,
затем возвращает мяч учителю. Несколько раз местоимения произносятся по
порядку, а затем в разнобой. Можно использовать вариант: учитель называет
глагол-связку, а дети добавляют соответствующее местоимение). /Фомина
Е.И.,22 гимназия г. Белгород/
Например, отрабатывая структуру “This is not a ...”, учитель
рассказывает детям сказку, в которой они сами принимают участие.
Игра-сказка
Расскажу-ка я вам сказку про нашего мышонка! Когда мышонок был
совсем маленьким, мама-мышка сказала ему: «Мышонок! Ты можешь
вырасти сильным и смелым, но помни: все мыши должны бояться котов!
Если увидишь кошку, беги от нее, куда глаза глядят!» И пошёл мышонок
впервые на прогулку по лесу. (Учитель инсценирует сказку с помощью
игрушек на столе.) А навстречу ему лягушка! Мышонок никогда раньше не
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видел лягушек, поэтому очень испугался и закричал: “This is a cat! This is a
cat!” (Учитель, обращаясь к детям.) Is this a cat? -No!- No! This is not a cat!
Ребята, давайте успокоим мышонка! Скажем вместе: “This is not a cat!” - This
is not a cat! -Громче! Иначе мышонок от страха упадет в обморок! - This is not
a cat! -Not a cat? — Not a cat! (повторяют фразу несколько раз с разной
интонацией) – What’s this? - This is a frog! - Good frog! Good frog! (Мышонок
гладит лягушку. То же повторяется с собакой, зайцем и медведем.) И вдруг
ему встретилась настоящая кошка! Но кошка так понравилась мышонку, что
он и не думал пугаться! Good! Good! (Мышонок гладит кошку.) Кошка
может съесть мышонка! Давайте предупредим его! This is a cat! - This is a cat!
-No! This is not a cat! - Вот упрямый мышонок! This is a cat! - This is a cat!
(Мышонок прячется.) - A cat? - Yes, it is! This is a cat! (Кошечка заплакала.) –
I’m a good cat! I’m not bad! - И правда, хорошая кошка, и вовсе она не хотела
нашего мышонка съесть, а просто хотела с ним поиграть! Давайте скажем ей:
“Good cat!” - Good cat!
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (4)
Терминологическая справка (обучение грамматической стороне речи)
В отечественной и зарубежной методике часто используют различные
термины, имеющие непосредственной отношение к формированию
грамматических навыков.
Usage - усвоение норм употребления.
Использование языка в искусственных ситуациях (в тренировочных
упражнениях) с целью повторения структур и моделей. В этом случае
учащиеся демонстрируют скорее свои знания языка, но не практические
умения его использования в реальных ситуациях общения.
Use - реальное использование.
Использование языка в реальных условиях, в целях подлинного
речевого общения/взаимодействия.
Meaningful drill - тренировочные упражнения, имеющие смысловую
значимость для обучаемых.
Такие
упражнения
предусматривают
частое
повторение
отрабатываемых моделей и структур, но не бессознательно, а с учётом их
смысловой значимости, при достаточно высокой степени мотивации у
обучаемых. Так, например, в играх на отгадывание учащиеся будут
постоянно использовать однотипные вопросительные структуры, но делать
это будут не механически, а сознательно выбирая и частично видоизменяя их
по собственному усмотрению для решения речевой задачи. Важной
особенностью такой тренировки является возможность выбора, хотя и
ограниченная определёнными рамками.
Антиподом такой тренировки можно считать упражнения, в которых
учащиеся практически ничего не отбирают самостоятельно, а лишь
механически повторяют предложенные правильные модели. Вероятность
ошибок здесь практически равна нулю, но и вероятность того, что учащиеся
точно понимают, что и зачем они делают, не выше. Такие упражнения можно
смело назвать бесполезной тренировкой - meaningless drill.
Controlled exercises - тренировочные упражнения; упражнения с
жёсткой установкой, заданным механизмом выполнения.
Упражнения данного типа обычно предполагают один ответ и
направлены на отработку языковых навыков, доведение до автоматизма.
Часто такие упражнения ассоциируются с механической отработкой,
выполнением действий по образцу/на подстановку с заданным выбором.
Guided
exercises
тренировочные
упражнения
условнокоммуникативного характера.
Упражнения, где, помимо установки, даются советы и разъяснения о
том, как это упражнение выполнять. В этих советах акцент может быть
сделан как на чисто грамматические правила, например отличия в
употреблении перфектного и простого прошедшего времени, так и на
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композиционные умения оформлять высказывание и т.д. в упражнениях
данного типа учащиеся имеют определённую свободу, могут принимать
самостоятельные решения, их творчество не ограничено одним жёстко
запланированным ответом (сравни: controlled exercises).
Не отрицая чисто тренировочных грамматических упражнений,
хотелось бы закрепить в качестве обязательного элемента и использование
условно-коммуникативных и собственно коммуникативных упражнений для
закрепления грамматических навыков. Наилучшим способом решения
данной задачи представляется использование различных игр на уроке. В
зависимости от того, какой принцип является главенствующим, игры
подразделяются на разные группы:
языковые (лексические, грамматические) и коммуникативные (language
games and communicative games).
направленные на совместное решение проблем и соревновательного
характера (cooperative and competitive).
ориентированные на фронтальную/групповую/парную форму работы
(whole class / group / pair-work activity), etc.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Практическое занятие 4
Тема: Защита проектов игровых ситуаций: лексические игры на уроках
иностранного языка
Лексические игры на начальном этапе обучения ИЯ
Одной из наиболее привлекательных особенностей игр со словами
является то, что они очень просты и не требуют особой подготовки и
сложных приспособлений: для игры необходимы лишь карандаш и бумага, а
иногда можно обойтись и без них.
“My Neighbour” («Мой сосед»)
Лексический материал: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
W X Y Z.
Описание игры: Перед проведением игры следует повторить алфавит.
Каждому ученику учитель называет букву алфавита. Затем учитель
произносит букву или показывает карточку с буквой. Ребёнок, чья буква
произнесена или предъявлена на карточке, поднимает руку вверх, а ребёнок,
чья буква следует (или предшествует) ей, производит один хлопок руками.
 “Secret Code” («Секретный код»)
Эту игру целесообразно проводить в начале учебного года после
каникул, а также в новой группе, чтобы преодолеть неловкость при
знакомстве. Игру можно проводить как разминку для повторения ранее
изученного вокабуляра и речевых образцов.
1 этап: Пригласите учащихся в класс и предложите им выбрать конфету
(леденец на палочке). Конфета обвернута полоской бумаги, которая содержит
зашифрованное послание.
2 этап: Учитель предлагает поиграть в «шпионов» и, используя
«секретный код» расшифровать послание из «Центра». Для этого
необходимо вспомнить буквы английского алфавита и записать их на доске.
Каждая буква секретного послания читается как предыдущая буква алфавита.
Example: “TBZ ZPVS OBNF”  “Say your name”
Для демонстрации выберите одну конфету и напишите «послание» на
доске.
3 этап: Учащиеся по очереди читают и выполняют задания «послания».
Время проведения – около 15 минут.
 “Alphabet Dinner” («Обед по алфавиту»)
Цель: развитие навыков аудирования, закрепление лексики по теме
“Food”.
Описание игры: Ведущий (учитель) говорит: “Today I had for dinner
some...” и называет что-либо съедобное, начинающееся с буквы “A” (apples).
Следующий участник говорит: “Today I had for dinner some apples and
babanas”, повторяя то, что сказал его товарищ, и называя слово на букву “B”,
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etc. Если учащиеся не знакомы со словом на какую-либо букву алфавита,
можно перейти к следующей букве. Тот, кто не смог воспроизвести все
слова, сказанные до него, и назвать своё слово, выбывает из игры.
 “My Grandmother’s Trunk” («Бабушкин чемодан»)
Цель: развитие навыков аудирования, закрепление лексики по теме
“Clothes”.
Описание игры: Условия игры аналогичны предыдущей. Ведущий
(учитель) говорит: “My grandmother keeps a dress in her trunk”. Далее каждый
следующий ученик повторяет всё, сказанное до него, добавляя своё слово.
Тот, кто не смог воспроизвести все слова, сказанные до него, и назвать своё
слово, выбывает из игры.
 “Remember the words” («Запомни слова»)
Цель: развитие памяти, навыков аудирования, накопление словаря.
Описание игры: Учитель называет 5-6 слов, учащиеся должны
повторить их в том же порядке. Пропуск слова или перестановка считаются
проигрышем (нужно платить фант). В зависимости от речевых возможностей
детей слова подбираются разной сложности. Победитель тот, кто потерял
меньше фантов.
 “Dominoes” («Домино»)
Оборудование: карточки со словами.
Описание игры: На каждой карточке – два слова, относящихся к
разным темам.
Example:
tabl
tom
e
ato
Карточки перемешиваются и раздаются участникам.
che
brot
ese
her
Игра проходит по правилам домино: каждый по очереди выкладывает
карточку, где должно быть записано слово, совпадающее по теме со словом
на одной из крайних карточек.
tabl
tom
chee
brot
e
ato
se
her
Карточки могут выкладываться в двух направлениях: вправо или влево.
Если у игрока не получается продолжить цепочку слов, то он берёт карточку
из оставшихся вне игры до тех тор, пока не вытянет нужное слово.
Выигрывает тот, кто первым использует все карточки.
 “Choose the Odd Man out” («Исключение лишнего слова»)
Описание игры: Необходимо определить слово, которое не подходит к
данной группе. Например, из трёх слов надо оставить только те, которые
обозначают в чём-то сходные предметы. Данное задание будет интереснее,
если сделать выбор неоднозначным или хотя бы не столь очевидным.
Следует найти как можно больше вариантов исключения лишнего слова, а
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главное – больше признаков, объединяющих каждую оставшуюся пару слов
и не присущих лишнему. Побеждает тот, у кого ответов больше.
Example: DOG – CUCUMBER – THE SUN
 “Roll the Ball” («Покати шарик»)
Оборудование: большое количество карточек с изображением
различных предметов и пластилиновый шарик.
Цель: введение и закрепление лексики.
Описание игры: Весь стол нужно «застелить» карточками, оставив
края. Из пластилина скатать шарик 1см в диаметре. Учащиеся по очереди
катят шарик по картинкам (не очень сильно). На какой картинке остановился,
ту нужно назвать. Если слово названо правильно, учитель отдаёт ребёнку
картинку. Затем по количеству набранных картинок будет выдаваться премия
в виде фантов. Игра должна идти в быстром темпе, в этом случае можно
сделать 10 и больше кругов. В конце игры учитель предлагает детям по
очереди положить шарик на понравившуюся картинку и назвать предмет на
ней. Побеждает тот, у кого больше картинок, раздаются фанты.
 “Bingo”
Цель: развитие навыков аудирования, закрепление лексики по теме
“Colthes”.
Оборудование: расчерченное поле игры, карточки бинго, разноцветные
бумажные квадраты, кружки из бумаги.
Описание игры:
Instruction: Listen, point and repeart. Then play.
Учитель: Time for a game! “Bingo!”
Group: “Bingo!”
Учащиеся вырезают три бумажных квадрата одинакового размера и
раскрашивают их в любой понравившийся им цвет (эти квадраты закрывают
соответствующие три места на расчерченной плоскости, которые будут вне
игры). Ученики выбирают различные карточки бинго и свои собственные
квадраты. Затем дети готовят небольшие кружки из бумаги, которые будут
использоваться, чтобы закрыть оставшиеся места второй секции в порядке
произнесения их диктором. Ученик, первым закрывший все свободные места,
кричит “Bingo!” Третья секция игры заполняется по тому же принципу.
Language (Topic “Clothes”):
Words:
hat
dress
T-shirt
jacket
shoes
skirt
shirt
socks
tracksuit
trousers
shorts
Colours:
black
grey
red
blue
orange
white
brown
pink
yellow
green
purple
Patterns:
What’s this? / What are these?
What are you wearing?
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What colour are your shoes?
What colour is Laura’s dress?
Who are you?
Look! I’m a princess.
I’m wearing blue shorts and a pink T-shirt.
My hat’s blue. My shirt’s blue, too.
Put on this / these ...
 “Hangman” («Палач»)
Цель: закрепление тематической лексики, развитие навыков письма.
Оборудование: доска и мел.
Описание игры: Ведущий (учитель) загадывает слово и пишет тире
вместо каждой буквы слова на доске.
Example: (table) _ _ _ _ _.
Учащиеся пытаются угадать написание слова, называя любые буквы
английского алфавита. Ведущий (учитель) вписывает правильно угаданные
буквы вместо тире, а наверно угаданные - ниже на доске. Также для каждой
неверной буквы учитель рисует одну линию на картинке «палача». Всего на
картинке – 12 линий, следовательно, учащиеся имеют максимум двенадцать
попыток. Дети выигрывают, если они угадают слово до того, как ведущий
закончит рисовать картинку.
 Игра «Пришел корабль в гавань». Она позволяет повторить и
активизировать существительные – названия всего того, что может быть
товаром. Играют все вместе. Учитель выдаёт каждому порядковый номер,
чтобы не было шума. Каждый ученик отвечает согласно своему порядковому
номеру. Если у него нет ответа, то он выбывает из игры, а отвечает тот, у
кого следующий номер. Причем следует учитывать и тот факт, что каждое
последующее слово должно быть не произвольным, например, если
повторяется алфавит, оно должно начинаться на следующую букву алфавита.
Первый игрок говорит: Корабль пришёл в гавань и привез яблоки (или
тренируется устно та структура, которую ученики должны употреблять в
речи). Например, на английском языке это будет звучать следующим
образом: A ship came into harbour with cargo load of (Apples). Слово «яблоко»
в английском языке начинается с первой буквы алфавита.
Второй ученик проговаривает ту же фразу, но вместо слова «яблоко»
называет, например, бананы: английский вариант: A ship came into a harbour
with a cargo load of BANANAS. «В» – вторая буква алфавита. Игра
продолжается в том же духе до последней буквы алфавита, затем можно
снова начать с буквы «А».
Можно варьировать условия игры и ограничить выбор слов только
фруктами и овощами, или съедобными продуктами в целом, офисными
товарами, любыми другими категориями: или наоборот расширить его,
допуская употребление качественных прилагательных.
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 Игра «Ассоциативные классики» – на листе рисуем классики (с
младшими школьниками можно нарисовать классики на полу), каждый
помечен своей категорией (например, животные). Учащиеся, бросая монетку,
должны назвать как можно больше слов из этой категории за 20 секунд.
Вариантом данной игры может быть следующее: учащиеся получают
набор карт с различными категориями, тасуют и раздают или тянут их по
очереди.
 Игра «Секретные слова»
Учащимся сообщается несколько «секретных слов», которые будут
нужны им на следующем уроке. Учащиеся должны их выучить дома для
того, чтобы потом пользоваться ими на уроке. Ученики любят тайны и
поэтому выучивание лексики превратится для них в увлекательное дело.
Формированию и развитию лексических навыков, в какой- то степени,
способствуют орфографические игры, основная цель которых освоение
правописания изученной лексики. Большинство игр можно использовать в
качестве тренировочных упражнений на этапе как первичного, так и
вторичного закрепления.
Цель орфографических игр – упражнение в написании иноязычных
слов. Часть игр рассчитана на тренировку памяти учащихся, другие основаны
на некоторых закономерностях в правописании слов. Большинство игр
можно использовать при проверке домашнего задания.
Заготавливается заранее комплект всех букв алфавита на карточках. На
уроке учитель раздает карточки учащимся. Затем называет какое-то слово,
например, «chalk». Учащиеся, имеющие карточки с названными буквами
должны выйти к доске и стать таким образом, чтобы получилось слово.
 Можно на доске написать какое-либо слово. По возможности оно
должно быть подлиннее. Например, “blackboard”. Учитель вызывает десять
учащихся, они должны написать слова, начинающиеся с букв данного слова.
Они пишут по-вертикали.
 Игра “Memory game”
Учитель определяет круг лексики, который он бы хотел, чтобы ученики
запомнили. Например, тема «Страна изучаемого языка». Учитель решает
использовать в игре только географические названия, упомянутые в тексте.
Начиная игру, учитель упоминает новые названия. Каждый последующий
ученик должен назвать все предыдущие слова, которые называли до него.
Игра идет по принципу « Снежного кома». Побеждает тот, кто не сделал ни
одной ошибки. Таким же образом можно строить игу на тренировку лексики
по любой теме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Практическое занятие №5
Тема: Технология обучения аудированию иноязычной речи
младших школьников»
Игры на формирование навыков аудирования иноязычной речи
 Игра «Слушай и выполняй»
Цель. Развитие понимания словесных инструкций и фразовой речи,
развитие навыков невербального поведения.
Оборудование. Различные мелкие предметы или игрушки (фанты).
Описание игры.
Учитель называет 1-2 раза несколько различных движений (1-5), не
показывая их. Ребёнку нужно проделать движения в той последовательности,
в какой они были названы, а затем самому перечислить последовательность
проделанных упражнений. За правильное, точное выполнение задания
ребёнок поощряется: получает очко (фант). Набравший большее количество
очков - победитель.
 Игра « Невербальная сказка»
Цель. Развитие понимания речи, навыков невербального общения,
кооперации и сотрудничества с другими детьми в игровой деятельности.
Оборудование. Карточки с набором ролей, текст сказки или рассказа
для прочтения.
Описание игры.
Вариант №1. Ученикам предлагаются карточки с ролями персонажей,
неодушевлённых предметов, театрального реквизита (например, занавес).
Учитель объясняет, что сейчас он будет читать сказку (рассказ), а все
ученики одновременно со звучащим текстом будут разыгрывать его
содержание, пользуясь только невербальными средствами общения
(мимикой, жестами, пантомимой). В 1-2 классах можно воспользоваться
предварительным прочтением текста, но нельзя обсуждать будущие действия
участников инсценировки.
Затем ученики обсуждают наиболее удачно разыгранные роли и
трудности, возникшие в ходе игры.
Вариант №2. Класс разбивается на 2 команды. Учитель дважды читает
текст (вначале одной команде, затем - другой). Каждая команда по очереди
разыгрывает сказку или рассказ. Затем коллективно решается, чья
инсценировка была более точной и интересной.
Вариант №3. (для учеников 3-4 классов). Класс разбивается на две
команды. Одна команда придумывает ситуацию и разыгрывает сюжет, но без
слов. Другая команда придумывает текст к данной ситуации и озвучивает
персонажи, при этом повторяя жесты, позы. Затем обе команды
сопоставляют тексты обеих команд.
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 И г р а «Послушай песню»
Цель. Развивать навыки аудирования.
Оборудование. Текст песни на листках бумаги по количеству
участников с пропущенными словами, вместо которых в тексте сделан
прочерк; аудиозапись песни.
Описание игры. Каждому участнику раздаются листы с текстом песни.
Детям следует объяснить, что в тексте пропущены слова, их надо определить
и вписать, слушая песню.
Аудиозапись предъявляется небольшими частями. Дети могут
совещаться по поводу узнаваемого слова, высказывая свои предположения
вслух. В случае затруднения учитель может помочь. Когда все пропущенные
слова вписаны, участники должны спеть всю песню хором, опираясь на
текст.
1. И г р а “Which of the pictures is it?”
При прохождении темы “Flat” учащиеся рисуют свой дом или
квартиру. Учитель собирает их рисунки и записывает на магнитофон
описание некоторых рисунков. Три-четыре картинки прикрепляются к
классной доске.
Ребята слушают один из рассказов и определяют, о каком, рисунке идет
речь. Например:
This house is big. It has four windows. There is a kitchen-garden behind the
house. You can see flowers there. There is a dog in the yard.
Эту игру можно использовать, меняя сюжеты рисунков в зависимости
от изучаемой темы.
 И г р а “We can eat it...”
Игра в «съедобное» и «несъедобное» известна детям с раннего
возраста. В данной игре при упоминании съедобного предмета ученики
поднимают руки, учитель раздаёт им по фишке, а если кто-то поднимает руку
при упоминании несъедобного предмета, он должен отдать фишку.
Teacher: We can eat butter. We can eat jam. We can eat chalk.
Этот же приём можно использовать и следующие варианты:
We can drink tea (milk, coffee, sugar). We can eat with a spoon (with a fork,
with a knife, with a pen)
 И г р а “Draw a picture”
Teacher: Children, take a sheet of paper and color pencils and listen to my
commands. (Команды заранее записываются на магнитофонную ленту:)
* Draw a small house in the middle. Color the roof red.
* The house has two windows and a door.
* You can see flowers from out of the windows.
* Draw a tree to the right of the house.
* Draw a bird flying over the house.
* Give the pictures to me.
Задания даются с паузами. Главным критерием в оценке рисунка
является правильность выполнения заданий.
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• Можно предложить упражнение похожее на предыдущее, но чуть
усложнённое. Текст для аудирования, где описывается дом или квартира,
предъявляется в нормальном темпе, без пауз. После второго прослушивания
учащиеся рисуют по памяти. Такой прием можно использовать при
прохождении других тем, например, «Внешность», «Одежда».
• Можно проводить игры, не имея картин, рисунков, заранее
приготовленных вопросов и т.д. Учитель читает текст в нормальном темпе,
дети слушают. После прослушивания предлагается записать слова, которые
каждый запомнил. Затем учитель читает второй раз и дает задание - выписать
группы слов или запомнившиеся фразы. После этого учащиеся восстанавливают текст по памяти, пользуясь своими записями.
• В следующем приеме учащиеся прослушивают текст два раза, при
необходимости три раза. После этого им раздаются карточки с вопросами и
вариантами ответов, где учащиеся выбирают правильный вариант. Заранее
карточки не раздаются для того, чтобы ученики сосредоточились только на
прослушивании, а не заполняли карточки.
• Учащимся нравятся задания, где заполняются пропуски в тексте. В
ходе прослушивания текста учащиеся вписывают пропущенные слова
карандашом на карточках. Для этого приема обычно подходят небольшие
тексты или песни.
• Следующий прием называется “Running Dictation”. Класс делится на
две группы, первая группа диктует, вторая группа пишет. Для этой игры
нужно более широкое пространство, т.к. обе группы находятся на расстоянии
друг от друга, при этом у диктующей группы задание с текстом лежит далеко
от второй труппы, и диктующая группа, бегая, диктует предложения.
Диктующий может «таскать» текст по одному или двум словам, или целыми
предложениями, это зависит от его памяти. Эта игра хороша тем, что она
затрагивает все виды речевой деятельности, чтение и говорение, аудирование
и письмо. Диктующий читает текст и говорит, а пишущий должен понять и
записать правильно. Побеждает та пара, которая первой закончит текст.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Практическое занятие 6
Тема: Тестовая работа на выявление уровня сформированности
навыков чтения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Практическое занятие 7
Тема: Обучение письму: графике и орфографии
Упражнения и задания на формирование орфографических
навыков
1.
Рифмовка слов.
light - bright - fight - write - night - white, no - toe -sow - flow –
bow, etc.
2. Группировка слов на основе фонемных соответствий.
Здесь можно предложить учащимся индивидуально, в парах
или группах подобрать как можно больше слов, в которых есть
определенный звук или фонема. Побеждает тот, чей список больше.
При выполнении этого задания учащиеся могут пользоваться своими
словариками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И (1)
Практическое занятие 9
Тема: Анализ уроков УМК. Составление конспекта урока с
применением изученных технологий (1-ый год обучения)
Выражения классного обихода
начальная школа (английский язык)
▫ Good morning, children! / Good afternoon, boys and girls!
▫ Stand up, please! Sit down, please! Take your places, please!
▫ Get ready for the lesson!
▫ Come up to the blackboard (to my table), please!
▫ Listen to me, please! Listen and repeat!
▫ Say after me. Repeat after me, will you?
▫ Say it again. Thank you.
▫ Good. Very good.
▫ That’s right. That’s wrong.
▫ Open your textbooks, page ... . Close your textbooks. Open your exercise-books.
Close your exercise-books. Open your records (дневники).
▫ Let’s check up your homework. Write down your homework.
▫ Give me ... . Give me your record-book (exercise-book), please.
▫ Show me (us) the capital (small) letter ... . Name the letter. Sound the letter.
Write the letter.
▫ Show me (us) the symbol for the sound ... . Sound the symbol.
▫ Name the words with the sound ... . Name the words beginning with the sound ...
Name the words with the letter ... . Name the words beginning with the letter ... .
▫ Let us have a rest! Let’s play! Let’s sing! Let’s sing and dance! Sing the song!
Sing to the music!
▫ Read. Read the exercise... . Read the dialogue. Read the poem. Recite the poem.
Now you, please!
▫ Learn the poem (dialogue) by heart.
▫ Let’s count. Count from ... to... .
▫ Stop talking! No talking! No helping!
▫ Is that right? (Yes, it is! No, it isn’t.) Is that wrong? Correct the mistake. Say it
correctly.
▫ Listen to the story (dialoque, text, tape).
▫ Face each other. Act out the dialoque. Make up the dialoque of your own.
▫ Make up sentences with ... . Tell us about... .
▫ Ask questions. Answer the questions. Any questions?
▫ Describe the toy (picture). Draw...
▫ This is a ... .
▫ Take the picture of ... . Show us the picture of ... .
▫ Look at the picture and say ... .
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▫ Take a piece of chalk. Take a marker. Rub it off. Clean the blackboard.
▫ The lesson is over. You are free. Goodbye, boys and girls!
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ПРИЛОЖЕНИЕ И (2)
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
по английскому языку
класс 2 (1-ый год обучения)
учебник “Enjoy English 2”
Авторы Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.
Lesson № 19
Topic: “Family”
Form 2
Term 2
Aims and tasks:
1) Способствовать формированию произносительных навыков учащихся в
произношении звуков [v], [a:], [z], [ð], [æ].
2) Познакомить детей с буквой R r.
3) Развивать умения устной речи по теме.
4) Развивать у учащихся умения анализировать и делать выводы.
5) Воспитывать у учащихся уважение и любовь к близким.
Equipment: Учебник для 2 класса “Enjoy English 2” Биболетова М.З.,
раздаточный материал – картинки и изображением «артистов».

Course of the Lesson:
I.
Beginning the lesson. Organization Moment
a.
слово.)

Greeting. Introductory word of the teacher (Приветствие. Вступительное

T: Good afternoon! (Добрый день!)
P: Good afternoon.
T: My name is …! Sit down, please. (Присаживайтесь.) Glad to see you.
Cl: Glad to see you, too.
TP
T: How are you? (Как дела?)
P: I’m fine, thank you. And how are you? Ответ проговаривать с
детьми. (All together).
T: I’m fine, thank you, etc.
b. Aims of the lesson

T: Meet our new friends (встречаем новых друзей) (слайд 1) Кого вы
видите?
P: Семью кролика.
T: А вместе кто они?
P: Мама, папа, сестра, брат.
T: What do you think the topic of our lesson will be? (Как вы думаете,
какова тема нашего урока?)
P: Family (Семья…)
T: Very good. All together- Family
P: Family
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T: What are we going to do? (Что мы собираемся делать?) (Дети
предполагают, чем они будут заниматься на уроке)
P1: Учить новые слова, говорить о семье, познакомимся с новой
буквой.
T: Very good. Сегодня на уроке мы будем делать всё то, о чем вы сейчас
сказали.
II. Phonetic Drill: Pronunciation. Phonetic script (Произношение.
Транскрипция.)

T: So let’s begin our lesson. (Итак, давайте начнем наш урок.)
Фонетическая зарядка
Наши новые друзья очень любят когда тепло, лето, солнышко светит.
Кролик резвится в саду где много цветов. Кружится на карусели [v]- [v]-[v],
качается на качелях [a:]-[a:]-[a:]. Вдруг прилетают комарики, улыбаются [z][z]-[z].Пчелки жужжат, дразнятся [ð]-[ð]-[ð]. Вьются комарики вокруг
кролика «Давай поиграем!»- [z]-[ð]-[z]-[ð]. Вдруг комарик укусил кролика,
ему больно. Кролик зовет сестру на помощь [ı]- [ı]-[ı] [´sıstǝ]-[´sıstǝ][´sıstǝ]. Комарик извиняется [æ]-[æ]-[æ] “have got”. И они решили вспомнить
стихотворение о семье:
I have got a mother
I have got a father
I have got a sister
I have got a brother (перевод)
T: Now say after me:
I have got a mother- I have got a mother, etc.
T: Now let`s say the rhyme from the very beginning. (translation)
One - two…….
T: Кролик и комарик хотят провести конкурс: кто лучше расскажет
стих.
Who wants to be a rabbit? A mosquito? (translation)
III. Skills Development: Listening.
T: Кролик очень любит играть. Он и вам приготовил интересное
задание. Прослушайте и догадайтесь кто рассказывает о своей семье.
(прослушивание аудиозаписи 2 раза)
T: Внимательно посмотрите на рисунки (слайд). Мы видим разные
семьи. Они отличаются чем то?
P: Да! Количеством людей.
T: Поднимайте руку кто считает что речь шла об этой семье.
(Key: one - 2, 3, 4, 5)
IV. Динамическая пауза.
T + Cl T: Ребята, а сейчас давайте с вами немного отдохнем. Stand up.
(Repeat after me.) (Встаньте.)
Clap, clap, clap your hands
Clap your hands together.
Stamp, stamp, stamp your feet
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Stamp your feet together.
Spin, spin, spin around,
Spin around together.
Dance, dance, dance a dance
Dance a dance together.
T: Very good. Thank you. Sit down, please
V. Skills Development: Oral Speech. Монологическая речь.
T: Мы прослушали рассказ Мартина о своей семье. А что вы можете
сказать о своей семье?
P: I have got a……. ( спросить 3-4 человека)
Vl.
Skills
Development:
Grammar
review
Формирование
грамматических навыков
T: Мы слушали ваши рассказы, у одних есть сестра, у других есть брат,
или у кого- то есть и брат и сестра, а как же сказать, что у нас кого- то нет?
Послушайте 2 предложения и скажите, чем они отличаются?
I have got a sister.
I have NOT got a sister.
T: Отрицание образуется с помощью добавления слова NOT. Это слово
очень маленькое, но сердитое, оно все запрещает, говорит «нет».
T: Repeat after me.
I have…..
I have not…..
I have not got….
I have not got a
I have not got a sister…..
T: Скажите кого нет у вас в семье.
VII. T: Артисты нашего театра репетируют спектакль под названием
“My family” («Моя семья»). Кто хочет быть Мальвиной? Мишкой?
Скоморохом? (кастинг)
T: Open your books at page 36, exercise number 3. (translation)
(Учащиеся
рассказывают
о
семьях
артистов,
используя
грамматическое
моделирование.
Учитель
раздаёт
картинки
с
изображением артистов.) (2 раза)
A bear: I have got a mother. I have NOT got a father (a sister/ a brother/ a
granny, etc.)
VIII. New Material: letter “Rr”.
T: А сейчас мы с вами познакомимся с новой буквой “Rr”. Буква “Rr”
называется [a:]-[a:]-[a:]. After me. P1, name the letter, etc. (4-5 учеников)
Во многих словах буква молчит (не произносится), а иногда она
сердится, и мы слышим и произносим [r]-[r]-[r]. After me.
T: Open your workbooks and write down the letter Rr. Пропишите букву
заглавную и строчную 3 раза, дома закончите.
IX. Ending the lesson
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a. Reflection
T: Итак, ребята, мы с вами все задачи выполнили которые вы назвали?
Мы учили новые слова? Говорили о семье? Познакомились с новой буквой?..
T: Ребята, у нас есть красивое дерево и на партах лежат красивые
листочки, выберите цвет в соответствии с вашим настроением и украсьте
дерево листочками.
b. (выставление оценок + комментарии)
Т: Stand up and repeat with me.
Raise your head
Поднимите голову,
Jump up high,
Подпрыгните высоко вверх,
Wave your hand
Взмахнуть рукой
And say, “Good bye!” И скажите: «До свидания!»
T: The lesson is over! Урок закончен! Thank you.
2. Динамическая пауза
Stand up, please! Listen, say and do (Слушаем, говорим и делаем.)
I can swim like a fish,
I can jump like a lion,
I can climb like a monkey in a tree,
I can run like a zebra,
I can fly like a bird,
I can walk like an elephant.
Hey! Look at me!
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Практическое занятие 10
Тема: Составление конспекта урока с применением изученных
технологий (2-ой год обучения)
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
по английскому языку
класс 3 (2-ой год обучения)
учебник “Enjoy English 3”
Авторы Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.
Lesson № 9
From…. 3 “C”
Topic: “Food”
st
Turn……1
Aims and tasks:
Общеобразовательные:
1.Способстввовать
совершенствованию
произносительных навыков учащихся в использовании буквосочетания “wh”.
2. Содействовать формированию лексических навыков учащихся по
теме “Food”.
3. Формировать грамматические навыки учащихся в употреблении
местоимения “some” в структуре “I like some …”.
4. Совершенствовать устную (диалогическую) речь учащихся по теме.
Воспитательная: формировать навыки и умения интеллектуального
труда.
Развивающая: развивать эмоциональную и мотивационную сферу
личности.
Equipment: учебник, рабочая тетрадь, мультимедийная презентация.
I.

Course of the Lesson:
Beginning the lesson. Organization Moment:

a. Greeting. Introductory word of teacher.

T: Good afternoon, children!
Cl: Good afternoon, teacher!
T: How are you today?
Cl: We are fine, thank you. And you?
T: I’m fine, too, thank you.
T: What day is it today?
Cl: It’s Thursday.
T: Thank you, take your places, please. Let me introduce myself. (Позвольте мне
представить себя.) My name is Marina Sergeevna. I’m your new English teacher.
b. Aims and tasks of the lesson.

T: What are we going to do at the lesson?
(Что мы будем делать на уроке?)
T: Look at the blackboard and read after me.
We are going to…
T: Read after me …
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to read
читать
to write
писать
to speak
говорить
to learn new words
учить новые слова
to review new words
повторять новые слова
to learn new grammar material
познакомится с новой грамматикой
to review new grammar material
повторять грамматику
TP1, P2, P3
P1: We are going to read.
P2: We are going to write.
P3: We are going to speak.
P4: We are going to learn new words.
P5: We are going to review new words.
P6: We are going to learn new grammar material.
P7: We are going to review new grammar material.
II.

Phonetic Drill:
T: Ученица Лесной школы Мэри была невнимательна на уроке и перепутала
названия продуктов на русском и английском языках. Давайте поможем ей их
найти. (coffee, corn, milk, butter, jam, lemon, cheese, bread, fish, ham.)
T Cl: Look at the blackboard and read after me. (translation)
P1P2P3P4…
T: Read the words. Take it in turn. (translation)
Matching.
T: Match the words. (Найди соответствие словам.)
III.

Consolidation of the Previous Material: warming up activities.

a. Oral speech on the topic suggested

(Фонетическая отработка структуры “Would you like some…” с тематической
лексикой.)
T: Давайте спросим у обезьянки, что она любит кушать?
- Would you like…?
- Yes, please. / No, thank you.
P1P2P3P4…
T: Look at the blackboard and ask each other the questions.
IV.

V.

Динамическая пауза
T: And now let us have a rest. (А сейчас давайте отдохнем.) Stand up, please.
Hands up, hands down,
Hand on hips, sit down.
Stand up, hands to the sides,
Bend left, bend right, and sit down.
New material
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a. Introduction new Vocabulary: listening and reading.

T: Мама Билли предпочитает кормить своего сына полезной и питательной
пищей.(аудирование)
T: Ex.3, p.17. P1, read the instruction, please.
Т: Read the pattern after me. Послушайте запись.
b. Grammar Rule

T: Мистер Гринвуд предлагает нам выучить правило.
T: Let us read it. Listen to me and repeat after me.
VI.

Skills Development: Oral Speech (dialogue) and Reading

a. Ex.3, p.17.

T: P1, read the instruction, please. Давайте продолжим предложение по
образцу: “I think, Billy likes…”. (Окончание s)
T: Когда действие совершает она, он или оно, то на конце у глагола
появляется хвостик s.
b. Ex.4, p.17.
Фонетическая отработка диалога.

Т: А сейчас Билли на кухне разговаривает со своей мамой. Хотели бы вы
узнать о чем они говорят?
Т: Listen to me and read after me. (читают за учителем)
TCl
P1P2 (инсценирование диалога)
T: And now act the dialogue. Work in pairs. (translation)
T: Читаем все вместе по парам (шепотом). Я буду подходить к отдельным
парам и проверять чтение.
c. Ex.5, p.18

Т: Мама Билли приглашает вас на завтрак и желает узнать, какие блюда
вы предпочитаете?
T: Ex.5, p.18. P1, read the instruction, please.
d. Ex.6, p.18.

T: Теперь давайте выясним, что любят кушать ваши друзья.
T: Ex.6, p.18, P1, read the instruction. (раздать листики)
1. No
2. Yes
3. ….
e. Rules of Reading

T: Билли отправился после завтрака в школу и первым уроком у него
чтение. Mr.Rule prepares for you the rule. Let us read it.
VII. Summing up the Results of the Lesson
a. Setting homework
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T: Дома читать правила, новые слова выписать в словарик, ex.4 выполнить в
рабочих тетрадях.
b. Ending the lesson

T: Thank you for the lesson. I give you, P1, a five…(a four). Stand up. The lesson
is over. Good bye.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Практическое занятие 11
Тема: Составление конспекта урока с применением изученных
технологий (3-ий год обучения)
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
по английскому языку
“Enjoy English-3” /М.З.Биболетова/
(3-ий год обучения)
Topic: “At a Shop”.
Lesson 73 /Review/
Aims and tasks: (educational)
I. Совершенствовать фонетические навыки учащихся.
II. Развивать навыки устной (диалогической) речи с использованием
известных учащимся речевых клише по теме.
III. Совершенствовать грамматические умения чтения вслух и про себя: a.
чтение гласных в закрытом типе слога; b. чтение буквосочетаний.
I.

Course of the lesson:

Organization moment: greeting, aims and tasks of the lesson, introductory
word of the teacher.

a. T: Good morning children!
Cl: Good morning teacher!
T: Glad to see you at the lesson.
Cl: Glad to see you, too.
T: Thank you, take your places, please.
Let me introduce myself. My name is ..... . I’m your new English teacher.
b. T: And what about you? Give me some information about yourselves in
short
(translation).
Dialogue “Meeting People” (спросить 2-3 пары)
P1: Hello! What’s your name?
P2: Hi! My name is ..... . And what about you?
P1: I am ..... . What’s your surname?
P2: My surname is ..... . How old are you?
P1: I am nine. And you?
P2: I am nine, too. Where are you from?
P1: I’m from Belgorod, Russia. Etc.
T: Thank you. I’m pleased to meet you, children.
Cl: We’re pleased to meet you, too.
c. T: Давайте поприветствуем друг друга стихотворением. (стих
сопровождается жестами)
T: How do you do, kids?
Cl: How do you do?
T: I hope you are well, kids?
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Cl: We hope you are, too.
T+Cl: Am I well? – Yes, I am.
Are you well? – Yes, you are. (to each other)
Is he well? – Yes, he is.
Is she well? – Yes, she is.
Are we well? – Yes, we are.
Are you well? – Yes, you are. (to the teacher)
Are they well? – Yes, they are.
d. T: Как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься на уроке?
Cl: ..... .
T: You are right! We’ll do a lot of things in English (translation).
II.

Consolidation of the previous material: a pattern “I think the fox is orange”.
a. Colours (review)

T: Ребята, а вы знаете, что нам очень повезло: люди видят мир в
цвете. А вот животные различают только два цвета. Guess, what they
are?
Cl: Black and white.
T: Right. Давайте подскажем тигрёнку цвета предметов (игрушка
тигра).
T: (картинка с цветными мячами) We have many balls. P1, count them.
P1: One ball, two balls, three balls, four balls, etc.
T: What colours are the balls? Name the colours after me: yellow, red,
blue, grey, white, black, green, brown.
1.T: Ask and answer the questions.
P1P2 P1: P2, what colour is the ball? (указывая на один из мячей на
картинке)
P2: The ball is white, etc.
2. P1P2P2, etc. (по типу снежного кома)
P1: The yellow ball.
P2: The yellow and the white ball, etc.
b. T: OK, you know the colours. And can you read them? Let us see!
Open your books at page 111, exercise 1. (Учитель записывает номер
упражнения и страницу учебника на доске.)
T: P1, read the instruction, please.
T: P2, read the example, will you?
P3: I think the piano is black.
P4: I think the guitar is orange.
P5: I think the trousers are blue.
NB: Существительное “trousers” (брюки) и в русском и в английском
языках имеет только множественное число!
III.

Reading practice: rules of reading.

T: А сейчас я предлагаю выяснить, кто из вас дружит с Miss Letter. Miss
Letter likes to read English words. And you? Can you read English, children?
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Cl: We can read,
We can write,
We can speak English, too.
We love learning English
And what about you?
a. T: Me, too. So name the sounds and read the words (карточки с
транскрипцией и словами).
b. Ex.2, p.111.
Key: black – has, can, cat, cap, fat, Jack, cabbage, jam
must – but, run, dusk, bus, butter, hungry
drink – pink, is, this, swim, sing, milk, his
sleep – she, he, see, me, sweet, cheese
tea – teacher, sea, read, clean, teach, eat
girl – bird, skirt, shirt, dirty
IV.

Role play: “At a Shop”.

T: As for me (translation) I am hungry. And you? Let us go to the shop and buy
some meal.
a. Ex.3, p.111.
Pupils read the patterns of the exercise.
b. Pupils make their own dialogues.
 Customer: May I have some sweets, please?
Salesman: Herу you are.
C: Thank you.
S: You are welcome.
 C: Excuse me, do you have any tea and coffee?
S: Yes, here you are.
C: Thanks.
S: My pleasure.
 S: Would you like any cheese?
C: Yes, I would like some.
S: Here you are.
C: My pleasure.
V.

Summing up the results of the lesson. Marks.

T: Что мы сегодня делали на нашем уроке? Etc.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М (1)
Практическое занятие 12
Вопросы к анализу урока иностранного языка
1. Программное содержание урока.
Решение образовательных, практических, развивающих и воспитательных
задач (по плану и реальное выполнение). В какой мере решение всех этих
задач активизировало познавательную речемыслительную деятельность
учащихся:
- студент самостоятельно и творчески подходит к планированию и
проведению урока;
- строит учебные занятия в форме совместной деятельности;
- достигает поставленных целей и задач урока.
2. Подбор оборудования (какие основные и вспомогательные средства
обучения использовались на уроке, их целесообразность). Использует яркий,
красочный дидактический материал; музыкальные и динамические паузы.
3. Структура урока, этапы урока (по минутам). Учёт возрастных
особенностей.
4. Что составило содержание обучения на уроке:
•
Лингвистический аспект: укажите, какой языковой и речевой
материал отрабатывался на уроке.
•
Психологический аспект: перечислите, какие навыки и умения
развивались.
•
Методологический аспект: формировались ли у учащихся
рациональные
приёмы
обучения,
обеспечивающие
самостоятельную внеурочную работу учащихся; какие это приёмы?
5. Как осуществлялась на уроке коммуникативная направленность:
•
какие коммуникативные ситуации и задания использовались;
•
участвовали ли все дети в общении;
•
благоприятный ли был психологический климат на уроке?
6.
Поведение, речь учителя, владение системой обучения языку и
взаимодействие с детьми. Как учитывался родной язык при работе над
учебным материалом?
7.
Методы и приёмы:
а) Что осуществлялось на уроке: презентация учебного материала;
формирование, совершенствование или развитие видов речевой деятельности
(каких именно), применение?
б) С помощью каких заданий и приёмов они осуществлялись?
8.
Формировались ли у учащихся умение понимать иноязычную речь на
слух? Если да, то проанализируйте:
•
содержание материала для аудирования,
•
установку на прослушивание,
•
применение опор и обучение детей пользоваться ими,
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•
9.
речь?

адекватность контроля понимания проверяемой деятельности, его
массовость и экономичность по времени.
Формировалась ли у учащихся монологическая и (или) диалогическая

на каких этапах урока?
• какие приёмы использовались для оптимального достижения данного вида
речевой деятельности?
• с помощью каких задач?
10. Велось ли обучение чтению и каким образом? Как осуществлялся
контроль понимания прочитанного?
11. Обучались ли дети орфографии? Осуществлялся письменный контроль на
уроке?
•
что проверялось?
•
как проводился контроль?
•
сколько времени на него ушло?
12. Готовил ли учитель детей к выполнению домашних заданий (устных
и/или в письменной форме?)
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ПРИЛОЖЕНИЕ М (2)
Развёрнутый анализ и самоанализ урока иностранного языка
1. Учебное заведение, класс, предмет, фамилия учителя, количество
учащихся по списку, и присутствующих на уроке.
2. Тема урока; образовательные, развивающие и воспитательные цели
и задачи урока.
3. Организационное начало урока:
- готовность учителя к уроку - наличие конспекта или подробного
плана урока, наглядных пособий, инструментов и т.д.;
- подготовленность учащихся - дежурные, наличие тетрадей, учебников
, пособий и т.д.;
- подготовленность классного помещения - чистота , классная доска ,
мел , освещение и т.д.
4. Организационная структура урока:
- мобилизирующее начало урока;
- последовательность, взаимосвязь и соотношение частей урока;
- насыщенность урока и темп его проведения и т.д.
5.
Анализ содержания учебного материала урока:
- обоснование учителем избранной последовательности реализации
учебного материала на уроке;
- соответствие программе и уровню знаний учащихся по предмету; О
соотношение практического и теоретического материала; О связь с жизнью и
практикой и т.д.
6.
Общепедагогические и дидактические требования к уроку:
- цель урока и соответствие плана и конспекта урока поставленной
цели;
- обоснование выбора методов обучения ;
- пути реализации дидактических принципов в обучении ;
- индивидуализация и дифференциация в обучении;
- взаимосвязь образовательных, развивающих и воспитательных
аспектов урока.
7.
Деятельность учителя:
- научность и доступность изложения новых знаний;
- использование учителем опыта лучших учителей и рекомендаций
методической науки;
- организация закрепления учебного материала;
- организация самостоятельной работы учащихся;
- проверка и оценка знаний и умений учащихся;
- вопросы учителя и требования к ответам учащихся;
- отношение учителя к сознательному усвоения учащимися учебного
материала;
- задание на дом и проявленное учителем внимание к нему;
- пути достижения порядка и сознательной дисциплины учащихся;
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- эффективность использования наглядных пособий, технических
средств обучения;
- контакт учителя с классом и т.д.
8.
Деятельность учащихся:
- подготовка рабочего места;
- поведение учащихся на уроке - дисциплина, прилежание, активность,
внимание;
- умение переключаться с одного вида работы на другой и т. д.;
- интенсивность и качество самостоятельной работы учащихся;
- состояние их устной и письменной речи;
- знание учащимися теории, умение применять полученные знания;
- отношение учащихся к учителю;
- степень и характер участия коллектива в целом и отдельных учащихся
в работе на уроке и т.д.
9.
Выводы:
- выполнение плана урока;
- достижение целей урока;
- особенно интересное и поучительное на уроке;
- какие изменения целесообразно внести при повторном проведении
урока на эту же тему;
- оценка урока.
Общая (краткая) схема анализа урока
Какие образовательные, развивающие и воспитательные цели
достигались на уроке? Какие из них были главными и почему? Какова их
взаимосвязь?
1. Какова специфика урока? Каков его тип? Каково место данного урока в
теме, разделе, курсе?
2. Как учитывались возможности учащихся при планировании урока?
3. Рациональны ли выбранная структура урока и распределение времени на
отдельные этапы урока?
4. На каком материале или этапе урока делается главный акцент?
5. Каково обоснование выбора методов обучения и их сочетания?
6. Как отбирались для урока формы обучения?
7. Почему был необходим дифференцированный подход к обучению на
уроке? Как он реализован?
8. Чем обоснованы выбранные формы проверки и контроля знаний
учащихся?
9. За счет чего обеспечивалась работоспособность учащихся в течение всего
урока?
10.Каким образом предупреждались перегрузки учащихся?
11. Достигнуты ли поставленные цели и почему? Какие изменения
необходимы при подготовке и проведении такого урока?
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Практическое занятие 13
Тема: Анализ образца мини-проекта для начальной школы
Модель проектного занятия по английскому языку для начальной
школы
Тема проекта: «Мы ищем «следы» английского языка в нашем
городе».
Тип проекта:
по целевому назначению: учебный;
по характеру контактов: внутренний;
по срокам исполнения: долгосрочный (проводится в течение
всего года);
по характеру координации: открытый;
по количеству участников: групповой.
Ход проекта:
Дети делятся на группы для выполнения заданий, собирают
информацию и обсуждают совместно на уроках следующие вопросы:
1. Какие иностранные слова мы употребляем, слышим, встречаем в
книгах и из какого они языка?
2. Какие иностранные передачи, фильмы, мультфильмы показывают
по телевизору (есть в телевизионной программе)?
3. Какие иностранные фильмы идут в кинотеатрах города
(рекламируются на киноафишах)?
4. Какие товары из стран изучаемого языка можно купить в магазине?
5. Кого их взрослых вы знаете, кто владеет английским языком,
работает с ним (где и кем)?
6. Какие книги авторов из стран изучаемого языка (в том числе в
переводе) есть в школьной и домашней библиотеках?
Для сбора информации учащиеся должны «выйти из класса», то есть
пойти в кинотеатр, в библиотеку и так далее; дети должны проявить
активность, умение взаимодействовать с другими людьми, чтобы получить в
итоге нужный результат.
Каждая группа информирует класс о собранной информации
(аудирование – говорение), обсуждает то, каким образом эту информацию
можно оформить (говорение, чтение, письмо). Общим результатом работы
может быть коллаж или (фото)альбом.
Модель проектного занятия по английскому языку для начальной
школы
Тема проекта: “Me, We and Others”(«Я, мы и другие»).
Тип проекта: практико-ориентированный с элементами творческой
деятельности; долгосрочный (1 четверть), внутренний, личностный.
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Итоговая цель данного проекта состоит в оформлении коллажа под
девизом «Мы о себе», который на элементарном уровне представляет
каждого ученика (его привычки, любимое занятие, любимую еду, дело,
особенности его внешности и так далее) и всю группу в целом.
Ход проекта:
Шаг за шагом, от урока к уроку, самостоятельно или под руководством
учителя, наблюдая друг за другом, работая в малых группах, дети собирали
необходимую информацию и оформляли её как в своих индивидуальных
папках «Мой проект – я о себе», так и в форме совместного коллажа «Мы о
себе».
На заключительном этапе ученики осуществили презентацию своей
работы и своей группы на встрече с учащимися параллельного класса.
Примеры проектных заданий, разработанных учителем
английского языка И.М. для начальной школы
Начальная ступень (7 лет)
 Первый проект “A Merry Moon”, используется на этапе
консолидации навыков и развития умений.
Содержание проекта: создать игрушку, закладку для книг или другую
практически необходимую вещь с использованием лексики, содержащей
один и тот же звук, из подручных материалов.
Целью данного проекта является совершенствование навыков
произношения и формирования навыков чтения (постановка звука [m] и
умение узнавать и изображать его графический образ), а также усиление
мотивации изучения предмета.
Тип
проекта:
краткосрочный,
практико-ориентированный,
технологической направленности с жёсткой координацией.
Ход проекта:
Каждому ребёнку предоставляется модель с изображением
«месяца» и «звёзд» из цветной бумаги. Фигурки следует вырезать
и вписать в «звёзды» слова из предлагаемого списка,
начинающихся с буквы “m”, а слово “Moon” написать на «месяце».
При помощи дырокола нужно проделать отверстия в изображении
«месяца» и продеть в них нитку. Затем необходимо проделать
отверстия в изображениях «звёзд» и присоединить их к «месяцу»
при помощи нити так, чтобы они свисали вниз.
В конце нужно проделать отверстие в изображении «месяца»,
продеть нитку и подвесить.
 Вторым примером практико-ориентированного краткосрочного
проекта является разработка тематического иллюстрированного словаря под
названием “Word Bank”. Работа может выполняться как индивидуально, так
и в группе. Также целесообразно внеклассное выполнение задания. Данный
проект можно отнести к творческому типу, так как ученик самостоятельно
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разрабатывает дизайн проекта, а также к информационному типу, поскольку
наличествует поиск информации по заданному критерию (определённая
тема), сопоставление и обобщение собранной информации. Тематическая
направленность – лингвистическая.
Цель: совершенствование лексических навыков учащихся, развитие
ассоциативного мышления.
Темы: «Животные», «Пища». Актуализация знаний по теме
осуществляется при помощи картинок с предметным значением.
Ход проекта:
Дети сообщают известные им по заданной теме слова. Идеи
фиксируются на доске в виде Spidergram (лексической схемы).
Затем учащиеся представляют и обсуждают выполненные
работы.
Проекты могут быть представлены в виде: книги-раскладушки с
наклеенными рядом со словами иллюстрациями; географической карты с
нанесёнными на неё изображениями животных в местах их обитания; экрана,
разделённого на сектора и так далее.
 Целью третьего проекта является консолидация лексики по подтеме
«Части лица» её активизация в грамматической конструкции “have got/has
got’. Монопроект “Mask” («Маска») выполнялся на базе текста учебника
“Two Faces” по следующему алгоритму:
актуализация изученной темы при помощи картинок и текста;
описание картинки учащимся;
ответы на вопросы к тексту.
Содержание проекта: создать маску для карнавала и описать её с
опорой на текст учебника. Предложенные детьми идеи фиксируются. Проект
задаётся в виде домашнего задания.
На этапе презентации могут быть представлены следующие формы:
маска (практико-ориентированный проект технологической направленности),
готовая к практическому использованию; книга с небольшим по объёму
рассказом (литературно-творческий проект); дизайн-папка с рассказом
(литературно-творческий проект).
Вторая ступень обучения (8-9 лет)
 Литературно-творческий монопроект “Picture-poem” предполагает
создание собственного стихотворения при помощи картины-модели
стихотворения.
Ход проекта:
Учащимся предлагается проанализировать приёмы создания
графической реализации стихотворного образа и выбрать одно из
предложенных названий.
Затем дети рассматривают два представленных в рабочей тетради
картинки-стихотворения и попробуют создать собственное,
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используя предложенный рисунок бумажного
змея и
стихотворение: “My white and yellow kite is climbing in the sky”.
По замыслу дизайна необходимо перерисовать картинку
карандашом, затем фломастером записать стихотворение по
контуру рисунка, затем стереть карандашный набросок, чтобы
осталось изображение змея, выполненного из разноцветных слов.
Индивидуальный проект выполнялся в качестве домашнего задания.
 Информационный проект “Family Holidays” представляет собой
создание семейного календаря праздников. Проект выполняется либо как
индивидуальный, либо как серия индивидуальных проектов в составе
группового. Продукт данного проекта имеет практическое применение,
кроме того, предоставляет возможность для учащихся почувствовать
собственную значимость в коллективе. В ходе проекта реализуется
следующая коммуникативная задача: получить максимально полную
информацию о семейных праздниках других членов группы и представить
собственную.
Третья ступень обучения (9-10 лет)
 Литературно-творческий проект “Television” представляет собой
сочинение на заданную тему. Он хорошо отражает результаты
разноуровневого обучения: от изготовления модели телевизора с
изображением и названием любимой программы до логически выстроенного
сочинения среднего объёма.
 Проект историко-страноведческой направленности “Famous Places”
позволяет учащимся значительно расширить свой социокультурный кругозор
и выйти за рамки учебной программы. На этапе планирования обучаемыми
разбирались различные гипотезы создания Stonehenge. Самостоятельно
выбрав тему, учащиеся проводят её исследование и знакомят других членов
группы с найденной информацией. Проекты могут быть представлены в виде
сообщений, а защита проходить в форме ответов на вопросы.
Четвёртая ступень обучения (10-11лет)
 Межпредметный информационно-исследовательский проект
естественнонаучной направленности “Solar System” разрабатывался с
привлечением дополнительных источников информации в виде учебника по
природоведению, энциклопедии, литературы по теме. Консультативнокоординирующие функции осуществлялись совместно с учителем
природоведения. Идея проекта предлагается самими учащимися, они же
обозначают проблемы исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ О
Практическое занятие 14
Тема: Защита творческих проектов по внеклассной работе
Модель внеурочного мероприятия по английскому языку
KWN IN THE ENGLISH LANGUAGE

“Enjoy Your English”
Student 1: Dear friends! We are glad to see you here today. Welcome to the
Kingdom of the English Language. Let us begin our competition KWN “Enjoy
Your English”.
Student 2: K – (means) keen /проницательный
W – wise / мудрый
N – natural / одарённый
Student 1: We have got two teams here. Each team has its captains. I think
I’ll be a quiz-master. We need 10 participants in each team. And we invite them to
the stage. (музыка)
Student 2: OK, we have the referees [ˏref ´ri:z] here. (представить жюри)
So let’s follow the Olympic motto “The Best Will Win!”
Contest 1: Student 1: So our first contest is “Presentation of the Teams”.
(команды представляют себя)
Contest 2: Warming Up Activity “Common Knowledge test”
Student 2: To begin with, let us answer some plain questions. And
remember, the first is the winner!
How many letters are there in the English alphabet? (26)
Which is bigger, Britain or France? (France)
Which country has the biggest population in the world? (China)
People of what country send a New Year Tree to the people of Britain
every year? (people of Norway)
What’s the most popular book in the world? (the Bible)
Which is colder, the North Pole or the South Pole? (the South Pole)
Contest 3:
Student 1: Our next contest is devoted to those who are keen in poetry. It’s
“Poets’ Corner”. So try yourselves as poets. Translate the given lines into English
to have a small poem. Pay attention to rhymes. Good luck!
1.
Это – мышка,
This is a mouse,
Она живет в доме,
She lives in the house,
Это – кошка, (кот)
This is a cat,
Она (он) очень толстая,
He is very fat,
Потому что она живет в доме,
Because he lives in the house,
И она любит есть мышку.
& he likes to eat the mouse,
2. Маленькая кошка, маленькая кошка,
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Little cat, little cat,

Где твоя квартира?
Where’s your flat?
Я – маленькая кошка,
I’m a little cat,
У меня нет квартиры.
I have no flat.
Contest 4:
Student 1: The next contest is “Back to Front Reading”. The phrases are
written back to front (задом наперёд). Read them correctly as quickly as possible.
Move from right to left.
 tseb si emoh
 gnorts si erutan
 gninnigeb doog a
 lliJ dna kcaJ
 sdrow dna snoitca
 dnilb si evol
 tcefrep sekam ecitcarp
 llams eht dna taerg eht
Contest 5: “Word Order”
Student 2: Are you ready for the next contest? If you are, then make up the
phrase from the given words and act it.
For the 1st team
Make
a
and
clap
your
hands
circle
.
nd
For the 2 team
Stand
still
and
cry
as
a
cock.
Contest 6:
Student 1: Dear friends, can you guess riddles? Can you? Are you sure?
Well, here you are some riddles for children. Take it in turn!
 Little old uncle dressed in brown.
Take off his coat…How the tears run down! (onion)
 It’s clothed, but it’s not a man.
It’s four-footed, but not an animal. (a bed, a table)
A golden girl sits in the dark,
But her hair is out in the sunlight.
Do you know her? (a carrot)
What has four legs but cannot walk? (a chair, a table, a stool)
What belongs only to you, and yet is
Used more by others than by yourself? (a name)
 A watchdog at your door am I,
You turn me round and still I lie,
I never bark and I never bite,
And I keep your things quite safe at night. (a lock)
Contest 7: “Let’s Sing!”
Student 2: Do you like to sing? You can do it right now. Listen to the
popular English song and get ready to sing it in three minutes. (минусовка)
Dashing through the snow
On a one-horse open sleigh,
Over the fields we go,
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Laughing all the way;
Bells on bob-tail ring,
making spirits bright,
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight,
O Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way!
Contest 8: “Proverbs Corner”
Student 1: OK, we have come to our final contest “Proverbs Corner”.
• Read the proverb using the code. (Расшифруйте пословицу, используя
код.)
а)

каждой

букве

соответствует

определённый

символ

Key: Man proposes, God disposes. (Человек предполагает, а Бог
располагает.)
б) цифра указывает порядковый номер в английском алфавите (1-А, 2В и т.д.)
12 15 15 11 2 5 6 15 18 5 25 15 21 12 5 1 16
Key: Look before you leap. (He зная броду, не суйся в воду).
Student 2:
• And that’s not all. Do the rebuses to read the proverbs. (Отгадайте
пословицы, зашифрованные в ребусах).
a)
1 (вилка’) (‘мяч) (‘рука) (‘мяч) (вилка’) 1.
Key: One for all and all for one. (Один – за всех, все – за одного.)
b)
2 (головы) + R + (сливочное масло; u → е) + 3’’’ + (’мужчина) 1.
Key: Two heads are better than one. (Ум хорошо, а два лучше.)
Student 1: Our contest has come to its end. While our referees count the
points, let’s listen to Helen Geratshenko with the song “Once Upon December”.
Student 2: And now the referees can say what the score is…
Our congratulations for the team-winner! Till we meet again!
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“Enjoy Your English”
Key

Contest 1: “Presentation of the Teams”. (команды представляют себя)
Contest 2: Warming Up Activity “Common Knowledge test” (можно
перевести вопросы)
How many letters are there in the English alphabet? (26)
Which is bigger, Britain or France? (France)
Which country has the biggest population in the world? (China)
People of what country send a New Year Tree to the people of Britain
every year? (people of Norway)
What’s the most popular book in the world? (the Bible)
Which is colder, the North Pole or the South Pole? (the South Pole)
Contest 3: “Poets’ Corner”
1. Это – мышка,
This is a mouse,
Она живет в доме,
She lives in the house,
Это – кошка, (кот)
This is a cat,
Она (он) очень толстая,
He is very fat,
Потому что она живет в доме,
Because he lives in the house,
И она любит есть мышку.
& he likes to eat the mouse.
2. Маленькая кошка, маленькая кошка,
Little cat, little cat,
Где твоя квартира?
Where’s your flat?
Я – маленькая кошка,
I’m a little cat,
У меня нет квартиры.
I have no flat.
Contest 4: “Back to Front Reading”
 tseb si emoh (home is best)
 gninnigeb doog a (a good beginning)
 sdrow dna snoitca (actions and words)
 tcefrep sekam ecitcarp (practice makes perfect)
 gnorts si erutan (nature is strong)
 lliJ dna kcaJ (Jack and Jill)
 dnilb si evol (love is blind)
 llams eht dna taerg eht (the great and the small)
Contest 5: “Word Order
Make

a

and

clap

your

circle
Stand

hands
.

still

and

cry

as

a
cock.

Contest 6: “Riddles”
 Little old uncle dressed in brown.
Take off his coat…How the tears run down! (onion)
 It’s clothed, but it’s not a man.
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It’s four-footed, but not an animal. (a bed, a table)
A golden girl sits in the dark,
But her hair is out in the sunlight.
Do you know her? (a carrot)
What has four legs but cannot walk? (a chair, a table, a stool)
What belongs only to you, and yet is
Used more by others than by yourself? (a name)
 A watchdog at your door am I,
You turn me round and still I lie,
I never bark and I never bite,
And I keep your things quite safe at night. (a lock)
Contest 7: “Let’s Sing!”
Student 2: Do you like to sing? You can do it right now. Listen to the
popular English song and get ready to sing it in three minutes. (минусовка)
Dashing through the snow
On a one-horse open sleigh,
Over the fields we go,
Laughing all the way;
Bells on bob-tail ring,
making spirits bright,
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight,
O Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way!
Contest 8: “Proverbs Corner”
1. а) каждой букве соответствует

определённый

символ

Key: Man proposes, God disposes. (Человек предполагает, а Бог
располагает.)
б) 12 15 15 11 2 5 6 15 18 5 25 15 21 12 5 1 16
Key: Look before you leap. (He зная броду, не суйся в воду).
Student 2:
2. a) 1 (вилка’) (‘мяч) (‘рука) (‘мяч) (вилка’) 1.
Key: One for all and all for one. (Один – за всех, все – за одного.)
b)
2 (головы) + R + (сливочное масло; u → е) + 3’’’ + (’мужчина) 1.
Key: Two heads are better than one. (Ум хорошо, а два лучше.)
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