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Божик Софья Богдановна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Обучение английскому языку на интегрированной основе. 

Английский язык и математика» 
 

Цель данной работы: создать задания по математики для учащихся 3 классов, согласно их 
школьной программе. 

Поставленные задачи для реализации:  
- изучить материал; 
- создать задания; 
- создать разноуровневые задания; 
- провести интегрированный урок в рамках методической недели. 
Каждый день в современном мире развиваются технологии и появляются электронные 

новинки, каждый из нас не представляет свою жизнь без электронных помощников, которые найдут 
самый быстрый путь, подскажут погоду, помогут заполнить электронный журнал, пройти вебинар 
невыходя из дома и многое другое. Все эти изменения не могут не влиять на систему образования в 
целом, были приняты новые федеральные стандарты, потому что нельзя учить детей в 21 веке, так 
как это было 10-15 лет назад. Перед учителями стоят новые задачи. Ранее языку обучали для того 
чтобы уметь читать и переводить тексты, сейчас язык это средство общения и неотъемлемая часть 
образования.  

Почему я выбрала эту тему? В прошлом году моей темой было создание электронного банка 
заданий по английскому языку для развития УУД в начальной школе, это помогло разобраться мне в 
принятых стандартах и стало помощником в подготовке к урокам каждый день.  

Язык не может существовать сам по себе, он охватывает все аспекты жизни, и предметы 
находятся в полной интеграции. В нашей школе каждый месяц проходят дни английского языка на 
интегрированной основе с другими предметами: история, информатика, химия, литература, 
биология,  физика и другие. Я выбрала математику, потому что это основной предмет, который 
сдается при поступлении в любой ВУЗ, переход из одной школы в другую, и переезде за границу, 
реалии современного мира – таковы, что многие родители выбирают обучении зарубежом. И первый 
испытание - математика на английском языке.  

Для реализации поставленной задачи я узнала планирование по математики согласно ФГОС в 
начальной школе для 3 класса, выбрала темы, которые соприкасаются с планированием по 
английскому языку.  

Темы:  
- цифры (однозначные, двухзначные, трехзначные); 
- сложение; 
- вычитание 
- деление;  
- умножение; 
- геометрические фигуры;  
Примеры, разноуровневые задания на слайдах. 
В задачах также были учитаны уровни: с двумя известными, с одной и сравнение.  
Результатом моей работы: 
- мотивация учащихся и как следствие их успеваемость; 
- задания по математике для учащихся 3х классов;  
- интегрированный урок по математике с преподавателем начальной школы. 
В своей работе я использовала следующие материалы:  

 учебник Macmillan Mathematics 3 класс 

 пособие Mental Maths Oxford 

 пособие Maths Oxford 

 учебник английского языка Spotlight 3 
Также я использую программу ноутбук для создания заданий. 
Спасибо за внимание!!!  
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Будко Ольга Игоревна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Использование словарей как средства повышения учебной 

автономии учащихся» 
 

В своей практике преподавания английского языка я неоднократно отмечала нежелание 
учеников, столкнувшихся с незнакомым словом, самостоятельно определять его значение по 
словарю. Чаще всего ученики просят учителя перевести это слово или пользуются Google-
переводчиком.  Большинство учащихся  не воспринимают словарь, даже двуязычный, как 
действенное средство обучения. Они считают словарь хранилищем значений слов, а не средством 
повышения уровня владения языком. Вместе с тем, очевидно, что формирование необходимого 
уровня учебной автономии невозможно без сформированных навыков использования словарей. 
Искусство работы с разными типами словарей может пригодиться не только в процессе овладения 
иностранным языком, но и для решения различных по сложности коммуникативных, академических 
или профессиональных задач на любом языке, в том числе и на родном. Очевидно и то, что данные 
навыки комплексны и отнюдь не просты, их надо последовательно и целенаправленно формировать 
на занятиях иностранного языка, а возможно, и в процессе овладения другими учебными 
предметами. 

Учебный словарь может быть использован не просто как справочный материал, но и как 
самостоятельное учебное пособие по развитию всех видов речевой деятельности и формированию 
коммуникативной компетенции.  Особенностью учебных словарей является то, что это - книга, 
содержащая упорядоченный по тому или иному принципу перечень слов, отвечающая методическим 
требованиям, оформляемая, как правило, в виде одного небольшого по формату тома и 
обеспечивающая быстроту и легкость наведения справок. 

Основным назначением учебных словарей является обучение языку. Именно в них 
дидактический аспект пронизывает все элементы справочника. Цель - обучение языку -определяет 
материал и принципы составления подобных словарей. Учебному словарю свойственна 
методическая направленность на определенный этап обучения, возраст обучающихся, что и 
определяет отбор языкового материала. 

Учебный словарь - и в этом одна из его главных особенностей - должен учитывать уровень 
знаний учащихся, а также возрастные и некоторые другие особенности. Только в этом случае он 
будет эффективным справочным пособием. Одна из основных задач учебной лексикографии - 
создание различных серий словарей нарастающей трудности. Основное требование, предъявляемое к 
словарям учебного типа, заключается в том, чтобы описать в доступной форме важнейшие аспекты 
лексики. При этом особое внимание должно быть уделено наглядному показу слова в его 
разнообразных смысловых, синтагматических и других связях с другими словами и по возможности 
полно, но в заданных пределах. 

 Итак, в текущем учебном году я поставила перед собой цель: повысить учебную автономию 
моих учеников путем развития навыков работы со словарями на уроках английского языка. 

Для этого я определила ряд задач: 
1) выявить причины столь низкого интереса учащихся в использованию словарей как 

действенного средства обучения английскому языку; 
2) создать банк дифференцированных заданий, направленных на развитие навыков работы с 

учебным словарем и их использование в ходе урока; 
3) оценить, насколько повысилась автономность учеников к концу учебного года. 
Я провела анкетирование, чтобы выяснить причину такой «нелюбви» учеников к учебным 

словарям, а также узнать, какие типы словарей они предпочитают. Оказалось, что подавляющее 
большинство учеников предпочитают электронные словари, мотивируя это тем, что такие словари 
значительно упрощают поиск переводов и значений слов. А наибольшую трудность в работе со 
словарями для учеников представляет неумение правильно «читать» общепринятые словарные 
сокращения и понимать практическое значение таких сокращений.  К тому же, мои наблюдения 
показывают, что столкнувшись с многозначным словом, ученики останавливаются на первом его 
значении, указанном в словарной статье и не всегда могут определить подходит ли это значение в 
данном контексте.  
Чтобы помочь ребятам преодолеть вышеизложенные трудности, я создала  банк упражнений и 
заданий к разным типам словарей для учеников 10-х классов.  Конечно, навыки работы со словарем 
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необходимо развивать на любом этапе изучения языка, но в 10  классах начинается подготовка к 
Единому государственному экзамену по английскому языку, где наибольшую трудность 
представляют задания на умение определять значение слов в контексте.  Приведенные упражнения 
предназначены для того, чтобы развивать учебную автономию учащихся, развивать речевые умения 
и навыки, а также быстро и безошибочно ориентироваться в словарях: находить нужную статью, 
необходимую информацию внутри словарной статьи, пользоваться отсылками к другим словарным 
статьям и т. д. 

Задания на понимание общепринятых словарных сокращений. 
1) Соотнести словарное сокращение и его полную форму; определить, какое сокращение можно 

увидеть в словаре для данных слов. Для учеников с более высоким уровнем подготовки можно 
предложить составить аналогичные задания самим, пользуясь словарем. 

Write abbreviations for these words:countable nouns (a book, a tree)…………. 
uncountable nouns (water, sand, information)…………. 
verb…………. 
adjective…………. 
adverb…………. 
noun………….  
intransitive verb (verb without object: go, sleep) …………. 
transitive verb( verb + object: like, give) …………. 
British English…………. 
somebody…….. 
something ……. 
Match the word with the abbreviation which you may find in the dictionary entry for this word: 

spectacular 
script 
rubbish 
anything 
go 
trash 
give 

n, [U], AmE 
v, [T] 
n, [C ] 
adj. 
n, [U] 
v,[I]  
pron. 

Study the entry for “intent”, then match the words with their translation: 

 
   

pronunciation  
definition 
origin 
plural form  
syllable 
stress 

происхождение 
множественное число 
определение слова 
произношение 
слог 
ударение 

Выбор правильного значения искомой лексической единицы.  
Выполнение подобных упражнений направлено на развитие умений ориентироваться в 

материалах словарной статьи, быстро и безошибочно определять нужное значение искомого слова. 
1 Определить возможные значения выделенного слова, а также выделить наиболее частотные 

из них.  
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Для данного упражнения следует выделять слова с несколькими значениями. Преподаватель 
может устроить конкурс, кто назовет большее число значений этого слова без использования словаря 
и со словарем. Очевидно, что это упражнение помогает решать целый комплекс учебных задач: 
развивать умение ориентироваться в словарной статье, расширять словарный запас и формировать 
навык говорения. 

     2  Определить порядковый номер значения многозначного слова light  
Look at the dictionary entry for light 2 ( adj.) and look at the sentences below. The adjective light has 

a different meaning in each sentence. Write the number of the meaning as it is given in dictionary. 
1. John doesn’t have any homework tonight so his school bag is quite light. 2 
2. I arrived early because the traffic was fairly light. 
3. I don’t want very much to eat, just a light snack. 
4. It’s quite warm in Guyana, even in winter, so bring light clothes. 
5. Rosie always made light of all her problems. 
6. Mr. Dixon was sitting in a light blue car. 
7. Sit in a light place if you want to read a book. 
8. The film was a light comedy which we all enjoyed. 
9. We started talking at midnight and did not go to bed until it was light. 
10. Windsurfing was difficult because there was only a light wind. 
 
Для учеников с более высокой степени подготовки затем можно предложить составить 

аналогичные задания самим, пользуясь словарем. 
 

Задание на чтение незнакомых слов по транскрипции. 

Обучающимся предлагаются незнакомые слова на иностранном языке и их транскрипция. 
Следует прочитать эти слова, используя транскрипцию. В данном задании рекомендуется 
использовать как слова, которые читаются по основным правилам чтения, так и сложные для 
произношения слова, которые невозможно прочитать с первого раза, без использования 
транскрипции. 

 

         Поиск грамматической информации. 

  Your dictionary also gives you information about: 

 irregular verb forms 

 the correct preposition to use after a word 

 common grammar patterns, such as whether a verb is followed by a gerund or infinitive 

 whether the word is countable or uncountable 
Look up the underlined words in the dictionary and find the best way to complete each sentence 
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1. The spider crept/creeped up the wall.     creep 
2. Charles Long is a well-known expert on / about Roman history. expert 
3. The robbers forced the cashier handing over/to hand over the money.   force 
4. The police have found some/an evidence of a terrorist link with the murder.   evidence 
5. She weeped/wept bitterly at the news.   weep 
        Поиск информации об употреблении слова.  
Подобные упражнения призваны привлечь внимание учащихся к проблеме выбора приемлемых 

словосочетаний, использованию предлогов, учету коннотативных значений слов в контексте. 
1. Объяснить отличия в употреблении приведенных слов. 
В данном случае рекомендуется предлагать такие пары или группы слов, которые близки по 

значению, но имеют ограничения по коллокациям или по контексту употребления.  
Look up the words look/gaze/glare/gape/peep/glance/peer in the dictionary and use them in the correct 

form to complete the gaps: 
1)  He ……………………. nervously at his watch. Sue wasn’t in sight. 
2)  Ann ……………………….at her son when she saw him drawing on the wallpaper in the living 

room. 
3) Patrick ………………………. at the flames in the fireplace. He was thinking about his life. 
4) I caught my neighbour …………………….through the keyhole.  
5) He ……………………through the dirty window into the busy street. 
6) Stop ………………………..out of the window and do some work! 
7) She ……………………….at her brother in surprise. He was wearing a smart suit and a tie. 
2  Посмотреть значения выделенных слов и ответить на вопросы: 

 
Работа со словарем при чтении аутентичного текста 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/spider
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/wall
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/police
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/found
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/terrorist
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/link
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/murder
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/bitterly
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/news
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       Безусловно, предложенные задания не исчерпывают все возможные ситуации 

использования словарей на уроке и в процессе самостоятельной работы по языку. Задания и 
упражнения к словарям могут быть самыми разнообразными, но необходимо разумно дозировать эти 
задания и помнить, что умение грамотно пользоваться словарем — это сложное, многокомпонентное 
умение и формировать его надо поэтапно и последовательно. 

         По моим наблюдениям, регулярное применение различных видов заданий на уроках 
английского языка позволило повысить степень автономности учащихся. Ученики стали более 
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самостоятельны в выборе необходимого для решения данной учебной задачи словаря и им реже 
стала требоваться  помощь учителя при встрече с новым незнакомым словом. 

        В заключение следует еще раз отметить необходимость использования словарей разных 
типов на занятиях иностранных языков. Таким образом, обучающиеся не только познакомятся с 
различными типами словарей, но и научатся ориентироваться в сложной системе их построения, 
избегать языковых и речевых ошибок, корректировать свою речь с их помощью.    Одной из 
главнейших задач обучения является воспитание независимых пользователей, способных «учиться» 
и «думать», а не просто «учить». Умение эффективно пользоваться словарем — это показатель 
готовности к саморазвитию, показатель языковой зрелости и залог языковой грамотности. 
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4. Белоножкина Е.Г. “Современные педагогические технологии (сборник статей 
“Актуальные проблемы иноязычного образования в школе и в вузе”. МИИО, 2009г.) 
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процессы в языковом образовании”. - материалы научно-практических семинаров ГЭП, М., МИИО, 
2009г.) 
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Верещагина Полина Анатольевна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Формирование языковой и учебно-познавательной компетенции 

посредством использования интерактивных упражнений в 7-х классах» 
 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции невозможно без развития ее 
составляющих: языковой и учебно-познавательной компетенций. 

В своей работе над темой самообразования мы остановились на таком аспекте языковой 
компетенции, как овладение новыми лексическими средствами в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы. Такой выбор был обусловлен 
возникающими у учащихся трудностями, связанными с запоминанием и дальнейшим применением 
новых лексических единиц. Ведь на средней ступени основного образования по английскому языку 
происходит значительное расширение лексического минимума, который необходим для успешного 
взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе для успешного прохождения 
государственного экзамена в 9 и 11 классах. 

Так как посредством использования новых информационных технологий у учащихся 
происходит развитие общих и специальных учебных умений, то есть формирование учебно-
познавательной компетенции, было принято решение разработать систему интерактивных 
упражнений для учащихся 7-х классов. 

Для осуществления поставленной цели было необходимо, во-первых, освоить программу, 
позволяющую создавать подобные упражнения, во-вторых, отобрать лексический материал, на 
основе которого будут разрабатываться интерактивные упражнения, в-третьих, обеспечить 
дифференцированность заданий.  

 
Разработанная нами система упражнений охватывает следующие темы, входящие в перечень 

основного содержания Примерных программ среднего общего образования по английскому языку: 

 Межличностные взаимоотношения 

 Досуг и увлечения 

 Школа и школьная жизнь 

 Родная страна и страны изучаемого языка 

 Здоровье и спорт 
 
В рамках каждой темы были разработаны упражнения различной степени сложности, 

обеспечивающие поэтапную отработку и закрепление лексического материала. 
1. Рецептивные  
узнавание и понимание слов 
соотнесение слов с визуальной опорой 
сортировка слов по определенному признаку 
2. Продуктивные 
воспроизведение слова из предложенных букв 
воспроизведение слова по количеству букв 
воспроизведение слова по визуальной опоре 
словообразование 
  
Также дифференцированность обеспечивается в каждом виде заданий благодаря возможности 

варьировать степень сложности его выполнения. Так, в упражнении на воспроизведение слова из 
предложенных букв предусматривается следующие 3 уровня сложности: A - воспроизведение слова с 
опорой на картинку, B - с опорой на толкование слова, C - с ограничением выполнения задания по 
времени.    

По результатам освоения лексического материала учащимся предлагались домашние задания 
соответствующего уровня: 

 
 Уровень A: выбор слов в соответствии с контекстом, соотнесение слов с толкованием, 

группировка.  
 Уровень B: кроссворды, поиск слов среди множества букв.  
 Уровень C: словообразование, составление предложений. 
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Подводя итог, можно заключить, что использование интерактивных упражнений позволило 

повысить успеваемость учащихся. Так, из 2 подгрупп параллели 7-х классов 4 учащихся за 2 
триместр смогли повысить свою оценку по английскому языку с "4" на "5", 3 - подтвердить свою "5". 

Разработанная система упражнений позволяет реализовывать принцип наглядности, что 
увеличивает эффективность обучения, расширяет словарный запас учащихся, повышает самооценку 
учащихся, развивает чувство ответственности при работе в команде, помогает учащимся осваивать 
язык более осмысленно и с большим интересом, повышает мотивацию учащихся к изучению 
предмета. 

Немаловажно также то, как сами ребята оценивают подобные виды работы. Ученики 7-х 
классов попробовали ответить на следующие вопросы: Нравится ли вам выполнять интерактивные 
упражнения и почему? Насколько они эффективны? Помогают ли быстрее запоминать новые слова? 
В целом, ребята определили подобные задания как эффективные, интересные и развивающие. 

Поэтому в следующем году мы предполагаем продолжить работу по разработке интерактивных 
упражнений с учетом потребностей учащихся. 

Спасибо за внимание! 
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Григорьева Светлана Анатольевна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Создание банка заданий для 7 класса УМК «New Matrix» в 

программе Smart Notebook как средство повышения эффективности  обучения английскому 
языку» 

 
Цель работы:  создать банк заданий (лексика, грамматика) для 7 класса УМК «New Matrix» в 

программе Smart Notebook  
Актуальность 
Изучение опыта коллег и материалов интернета показало, что создание интерактивных 

упражнений стало следующим этапом информатизации образовательного процесса и моего 
собственного профессионального развития. 

 активизация обучения 
 повышение мотивации 
 экономия времени  
В ходе работы я ставила  перед собой следующие задачи (они же этапы): 
 Изучить возможности программы SMART    Notebook для создания учебных упражнений 
 Создать  интерактивные упражнения на базе SMART Notebook  
 Сгруппировать  по уровням и  содержанию (лексические, грамматические) 
 Оценить эффективность использования интерактивных упражнений для оптимизации 

учебного и воспитательного процесса 
Работая над темой я проанализировала содержание УМК, посещала семинар по программе 

SMART Notebook, изучила опыт коллег, самостоятельно изучила возможности  программы. 
Информационные ресурсы 
Содержание 
 Лексические задания в программе Smart Notebook  
 Грамматические задания в программе Smart Notebook  
 Банк учебного материала для УМК «New Matrix» 7 класс и подготовки к переводному 

экзамену 
Разноуровневые задания 
Примеры заданий 
Лексические :Image match, Keyboard match,Vortex, с эффектом появления правильных ответов, 
 Грамматические: Category Sort Text, Pairs ,Multiple Choice 
Банк учебных материалов, включающих в себя таблицы, схемы, презентации, практические 

проекты, эссе, тесты, упражнения, созданные традиционно в программе Word.  
Использование сайта для подготовки к переводному экзамену (темы двух уровней 

сложности), демоверсии письменных заданий экзамена,  
Для домашней работы , для самостоятельной работы в случае дистанционного обучения 
Итак, в результате работы над темой самообразования 
разработан банк разноуровневых заданий для 7 классов  УМК «New Matrix» в программе 

SMART Notebook с учетом:  
 содержания УМК (по модулям) 
 языкового  аспекта (лексика, грамматика) 
 развития УУД (познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных)  
Программа Smart Board является эффективным инструментом для приобретения предметных и 

метапредметных знаний, развития языковых и речевых умений и навыков учащихся. Поэтому 
программу SMART Board можно и нужно использовать для разработки дифференцированных 
упражнений и предлагать учащимся упражнения разного уровня сложности и с учетом их 
индивидуальных особенностей. Тем более что, программа SMART Board имеет значительную 
коллекцию встроеных интерактивных средств и мультимедиа.  

Итоги:  
Улучшение успеваемости 
 ( в начале года 1 отличник, в конце-3, и остальные учащиеся улучшили свои знания) 
Повышение мотивации 
По итогам анкетирования учащиеся оценили свое понимание грамматики и лексики как 

«легко» и «по силам» 
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Снятие языковых и психологических трудностей 
 
Видео показывает, что в целом ребята положительно относятся к использованию 

интерактивных заданий, хотя есть и доля скептицизма. Если сравнить с отзывами пятиклассников, 
последним эти упражнения нравятся и подходят больше. 

ВИДЕО 
Оптимизация труда учителя 
Обучение становится интерактивным, усиливается интенсивность учебного процесса. 

Современным детям нужны современно образованные педагоги, владеющие ИКТ. Методические 
находки и наработки каждого из нас становятся общим достоянием всех преподавателей, помогая 
нам всем идти в ногу со временем и эффективно использовать высвободившееся время для 
творчества и саморазвития. Надеюсь, что банк учебных заданий будет востребован моими 
коллегами в качестве приложения к учебной программе. 

Хочу выразить свою благодарность коллегам О.В.Чепкиной, 
С.Б.Божик , О.И.Будко, помощникам и консультантам по созданию интерактивных заданий.  

 
Счастливого плавания 

в бескрайнем море саморазвития, удивительных открытий и  солнечных майских праздников! 
Спасибо за внимание! 
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Демченко Алла Михайловна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Разработка комплекса материалов для подготовки учеников 4 

класса к переводным экзаменам по английскому языку» 
 

1.Дорогие друзья! Здравствуйте! Меня зовут Демченко Алла Михайловна. 
Я рада вас видеть и хочу представить вашему вниманию свой отчет по теме самообразования за 

2014-2015 год. 
2. В этом году своей темой я выбрала разработку комплекса дополнительных материалов  для 

учащихся 4ых классов, чтобы помочь ребятам подготовиться к итоговой аттестации за курс 
начальной школы в форме устного экзамена. 

3. Эту тему передо мной поставила сама жизнь. Во-первых, моим ученикам в этом году 
предстоит сдать первый в жизни экзамен. Во-вторых, итоговая аттестация проводится в соответствии 
с требованиями ФГОС, и стало необходимостью согласовать и наши подготовительные документы с 
Федеральным государственным образовательным стандартом. Кроме того, в этом году мы впервые в 
Образовательном центре завершаем обучение в начальной школе по УМК Биболетовой Enjoy 
English, что в свою очередь потребовало внести корректировки не только в содержание экзамена, но 
и в подготовительные материалы.  

Своей целью и задачей самообразования я определила дополнить существующие материалы в 
школе, разработанными моими коллегами раньше,  новыми документами, которые помогут ребятам 
эффективно подготовиться к сдаче устного экзамена. 

4. В течение этого года я ознакомилась с тем, что уже было разработано в школе, 
проанализировала, что необходимо дописать,  и подготовила требующиеся документы, которые 
включили образцы текстов и презентаций по новым темам, перечень всех вопросов для учащихся, 
рекомендации и пошаговые инструкции для ребят, как  создавать презентации и как выступать 
успешно перед аудиторией. 

5. В итоге комплект материалов значительно разросся и стал включать в себя не одну брошюру, 
а два сборника текстов устных тем, полный комплект необходимых презентаций, вопросы для 
беседы с экзаменатором, информационный бюллетень для родителей по процедуре экзамена, а также 
 рекомендации для учащихся. 

6. Все подготовленные мной материалы переданы в Виртуальный методический кабинет нашей 
школы, являются ее достоянием и находятся в доступе для всех педагогов.  

7. Поставив такую цель, я и предположить не могла в начале пути, что потребуется много мер и 
усилий, чтобы эту цель реализовать. Мне стало необходимо не только пописать пошаговые 
инструкции и рекомендации по подготовке текстов выступлений и самих презентаций, но и внедрить 
новую систему работы с ребятами на уроках. Развивать у них умения риторики, красноречия, 
держать себя достойно на публике, поддерживать контакт со зрителями.  

8. Расскажу подробнее о непосредственной работе с учениками. Ребята знакомились с 
образцами презентаций и текста выступления на уроке. Дома в качестве домашнего задания 
готовили свои работы. Приносили в класс и делали пробное выступление. Мы отмечали достижения 
и то, что можно было улучшить в презентациях, дорабатывали, заучивали наизусть. Эта кропотливая 
работа шла на протяжении всего года.  

9. За 6 месяцев мои 25 учеников каждый выступили в классе со своими темами, мы учили слова 
и исправляли тексты, редактировали презентации, подбирали наилучший материал для них, 
фотографии, иллюстрации, оформление. И наконец, дорабатывали свои темы на дополнительных 
занятиях после уроков. 

10. Хочу показать вам одну из работ как пример, какие презентации у ребят получаются теперь. 
Это работа ученицы 4а класса, Лизы Лысковой по теме Моя любимая еда. Ей удалось подобрать и 
фон и иллюстрации, так чтобы наилучшим образом передать свои мысли и сообщения по этой теме. 

11. Объем работы, проделанной и мной как руководителем и ребятами грандиозный. И я была 
очень рада, когда услышала и прочитала в отзывах родителей, что моя работа действительно 
оказалась полезной и помогла ребятам в достижении их целей. 

12. Как положительный результат я не могу не отметить улучшение показателей учащихся, у 
которых в начале года были проблемы с подготовкой. Но кроме этого мне хочется также сказать, что 
ребята за время нашей работы овладели умениями выступать перед аудиторией, выражать свои 
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мысли и чувства на английском языке, готовить презентации для выступлений, подбирать материалы 
для своих речей. Надеюсь, эти умения очень пригодятся им в будущем! 

13. По результатам проделанной работы я вижу пространство, куда я могу продвинуться в 
дальнейшем и в каком направлении нужно идти, чтобы улучшать и углублять наработки. Я ставлю 
перед собой задачи максимально перевести материалы в онлайн-формат, чтобы ученикам и 
родителям было удобно готовиться в наше мобильное время. На этом я хочу завершить свое 
выступление, прощаюсь и благодарю вас за внимание! 

14. Благодарю за внимание! 
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Исайкина Ольга Юрьевна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Создание банка заданий по грамматике для 3 класса в системе 

«СИНТЕЗ» 
 

В 2013-2014 учебном году моя тема самообразования была 
направлена на создание банка заданий на  активную лексику  в системе интерактивного тестирования 
Синтез для 3 класса. Поскольку фундаментом культурной речи является не только знание слов, но и 
синтаксически правильное построение предложений, темой самообразования  в 2014-2015 году стало 
создание банка заданий на грамматику для 3 класса в системе интерактивного тестирования Синтез.  

Грамматика, по словам К. Д. Ушинского, — логика языка. Каждая форма в грамматике 
выражает какое-то общее значение. Помимо достижения  предметных результатов, таких как 
освоение грамматических структур английского языка, работа в системе Синтез направлена на 
формирование метапредметных универсальных учебных действий и способствует формированию 
умения осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить сравнение 
по заданным критериям, строить логическую цепь рассуждений, синтезировать, дополняя 
недостающие компоненты. 

Также использование компьютера при выполнении заданий способствует развитию 
компетентности в области ИКТ 
Данная возрастная категория была выбрана не случайно. В начальной школе закладывается основа 
представлений о построении фраз в английском языке. По результатам 2013-2014 учебного года 
наблюдались затруднения в построении высказываний у отдельных учащихся, что сказывалось и на 
их желании учиться. В2014-2015 учебном году целью работы над темой самообразования стало 
создание заданий на грамматику в системе интерактивного тестирования  «Синтез». 
Первым этапом моей работы было создание списка тем, вызывающих наибольшие затруднения и 
создание заданий на эти темы. Затем учащиеся познакомились в классе с тестами в системе Синтез. 

Система тестирования Синтез предлагает основу, которую учитель может наполнить 
необходимым содержанием. Достоинствами этой системы является следующее: 

1. с помощью этой системы можно проводить не только контрольное, но и обучающее 
тестирование  

2. можно организовать дистанционное обучение болеющих детей. Задания и 
комментарии учащиеся получают через Интернет 

3. при помощи системы Синтез возможно организовать дифференцированное 
обучение, т.к. создаваемые вопросы маркируются уровнем сложности- от простых 
до очень сложных 

4. реализуется индивидуализированный подход, т.к. задания можно назначать 
отдельным ученикам, а не всей группе 

5. можно использовать данную программу и для обобщающего повторения в конце 
учебного года 

6. по завершении теста учащиеся видят свой результат и  допущенные ошибки 
7. Также, что является несомненным плюсом, выполнение заданий происходит на 

компьютере. Это позволяет объединить ученье с увлечением. Ведь детям очень 
нравится работать на компьютере. 

В ходе обучения дети проявили заинтересованность в заданиях, назначаемых  через Интернет. 
На данный момент значительно улучшился эмоциональный фон, учащиеся выполняют задания с 
энтузиазмом. Можно сказать, что систематическая работа над грамматическими заданиями дала свои 
положительные результаты.  
Все задания в системе Синтез находятся в свободном доступе в Netschool и могут быть использованы 
учителями, работающими в 3 классе.  
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Кулинич Оксана Ивановна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Освоение программы Notebook для электронной доски и создание 

банка заданий  для развития устной речи у учеников  6-ых  классов» 
 

Цель: создание банка заданий  для развития устной речи. 
 Я постоянно работаю над совершенствованием своего профессионально мастерства, изучаю 

современные достижения в методике, новые педагогические концепции и технологии; нахожусь в 
постоянном поиске оптимальных методик преподавания; внедряю новаторские технологии. 

В этом году я закончила курсы « Современные подходы к преподаванию французского языка 
как второго иностранного». В  прошлом  учебном году я закончила  курсы «Работа с интерактивной 
доской». Все знания, полученные на занятиях, я применяю на своих уроках. Использование 
программы SMART Notebook дает возможность для повышения активизации и мотивации изучения 
французского  языка на уроке. Также ее можно использовать для дифференциации и 
индивидуализации обучения. Особенно это важно для 5-6 классов, когда дети только начинают 
изучать язык. 

Задачи:  создать  банк заданий  для развития устной речи у учеников  6-ых классов по 

темам: 
1. Профессии. 
2. Продуктовые магазины. 
3. Еда. Здоровая еда. 
4. Времена года. Погода. 
5. Одежда. Мода. 
6. Портрет человека. 
 Что сделано? 
Я  создала банк заданий  для развития устной речи по темам: 
1. Одежда. Школьная одежда. Мода (повтори слово,  прочитай и вставь пропущенное 

слово, прослушай и выбери правильное слово). 
2. Профессии (подпиши рисунок, соотнеси рисунок и подпись). 
3. Портрет человека (веселая игра: прослушай, повтори и найди). 
4. Французские духи. 
5. Времена года. Погода (подпиши рисунок, соотнеси рисунок и подпись). 
6. Еда. Здоровая еда. Продуктовые магазины. ( повтори за диктором, подпиши рисунок, 

соотнеси рисунок и подпись). 
При прохождении любой новой темы я создавала презентацию. Например, тема «В 

продуктовом магазине». Работа с новой лексикой: собери продукты в корзину, найди лишнее слово, 
запомни артикли, выбери артикль или предлог, назови виды магазинов,  тест аудирования- 
посмотреть видео и сделать тест,  обучение диалогической и монологической речи. 

Выводы.  
Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную работу.  Обостряется 

восприятие.  Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала. 
Школьникам  очень  нравится  работать с интерактивной доской, учиться становится интересно и 
увлекательно. На прошлой неделе в школе проводилась олимпиада по второму иностранному языку, 
которая показала, что ребята 6-ых классов устной речью владеют лучше, чем письменной. Так что в 
следующем учебном году я знаю , какая у меня будет тема самообразования. 

Спасибо за внимание! 
Литература. 
1.http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/dicteacti.html -фонетика 
2. http://phonetique.free.fr/ 
3. http://www.didieraccord.com/ -грамматика 
4.http://butcher.newmail.ru/french.htm -грамматич.правила 
5.http://www.nelsonthornes.com/secondary/mod...et/default.html -грамматические тесты 
6.http://www.ciep.fr/tcf/index.htm -тесты 
7.Грамматика, орфография, синтаксис и др. http://grammaire.reverso.net/ 
en français 

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/dicteacti.html
http://phonetique.free.fr/
http://www.didieraccord.com/
http://butcher.newmail.ru/french.htm
http://www.nelsonthornes.com/secondary/mod...et/default.html
http://www.ciep.fr/tcf/index.htm
http://grammaire.reverso.net/
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8.  Упражнения на грамматику 
http://edulogiciel.francite.net/page6.html en français 
 

http://edulogiciel.francite.net/page6.html
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Лущинская Ольга Владимировна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Сбор и систематизация материалов  для проведения уроков 
внеклассного чтения на английском языке на основе книги Джеро ма Дэ вида «Джей Ди» 

Сэ линджера «Над пропастью во ржи» 
 

Чтение оригинальной художественной литературы на изучаемом языке способствует развитию 
устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с культурой и литературой страны изучаемого 
языка, развивает аналитическое мышление. Поэтому уроки домашнего чтения необходимы в 
учебном процессе. Эти уроки бесспорно ценны: во-первых, потому, что учащийся соприкасается с 
живым языком, а не условно-учебным; во-вторых, есть возможность высказать свое мнение и дать 
оценку произведению, героям и ситуациям. Но чтобы чтение было увлекательным и в то же время 
развивающим речевые навыки, необходимо проводить работу над текстом, как перед чтением 
отрывка, так и после, чтобы помочь учащимся понять текст и активизировать новые языковые 
явления. 

ЦЕЛЬ уроков внеклассного чтения на иностранном языке: 
Приучить учеников к систематическому самостоятельному чтению литературы на английском 

языке. 
Стимулировать читательский интерес к литературе страны изучаемого языка. 
ЗАДАЧИ: 
Образовательная: научить самостоятельному и осознанному(!) чтению. 
Развивающая: совершенствовать навык чтения, развивать познавательные процессы, 

творческие способности, навыки устной речи. 
Воспитательная: расширять кругозор, воспитывать думающего и размышляющего читателя,  

приобщать к культуре и литературе страны изучаемого языка. 
Этапы работы по теме: 

 сбор материала; 

 систематизация; 

 составление упражнений; 

 подготовка разработок уроков; 

 проведение открытого урока внеклассного чтения; 
Результат: 
Результатом проведённой работы стал  материал, который можно издать брошюрой, можно 

использовать в электронном варианте, можно распечатывать к каждому уроку. 
 
Вывод: 
Данный материал представляет собой 12 глав , вместивших в себя сокращённое изложение 

книги и задания к каждой главе. Учитывая возрастные особенности и уровень владения языком, 
материал сокращён, но использован неадаптированный текст на языке оригинала.  

Подготовленный материал поможет успешно проводить уроки внеклассного чтения на 
английском языке на основе книги Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Кроме того, 
подготовлены лексико-грамматические упражнения в формате ЕГЭ. 

В этом году я провела 12 уроков с использованием данного материала. Ребята с удовольствием 
читали, выполняли упражнения и обсуждали прочитанное. Многие заинтересовались произведением 
и начали читать полную версию книги. 

Материал предназначен для преподавателей и учащихся 11 классов. 
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Мухтарова Руслана Мидхатовна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Активные формы работы учащихся на уроке английского языка» 

 
Выбор нами темы самообразования был обусловлен несколькими факторами:  
1. Требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов общего 

образования к уровню подготовки выпускников; 

2. Методическими рекомендациями, согласно которым работают учителя 

Образовательного Центра, и системным подходом к анализу урока; 

3. Реальная необходимость повышения мотивации учащихся к работе на моих уроках. 

Мною были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить методическую литературу; 

2. Посетить семинар по системному анализу урока и открытые уроки коллег; 

3. Разработать и применить собственные дидактические материалы и средства их 

реализации; 

4. Провести анализ результатов своей деятельности, систематизировать накопленные 

материалы. 

При разработке дидактических материалов я руководствовалась, прежде всего, интересами и 
целями участников учебного процесса: своими как учителя и обучающихся. Следует отметить, что с 
введением новых ФГОС наши роли кардинально изменились: учитель должен грамотно направлять 
деятельность учащихся, ученик становится активным участником учебного процесса.  

Отдельно хотелось бы отметить групповые формы работы учащихся, их неотъемлемую 
составляющую – продуктивную деятельность. Учащиеся составляют учебные плакаты, таблицы, 
составляют комиксы, истории, а второклассники путешествуя по «Стране букв» помогают 
изготавливать коробки для игрушек, азбуку, книгу путешественника.  

При составлении дидактических материалов я учитываю индивидуально-психологические 
особенности отдельных учащихся и психологическое своеобразие сложившегося коллектива. Это 
выражается и в разно уровневых домашних заданиях, и внутригрупповой дифференциации при 
коллективных формах работы.  

Представляю вашему вниманию накопленный методический материал.  
Учащиеся второго класса активно включаются в игры, которые я использую на различных 

этапах урока – для фонетической разминки, физкультминутках, во втором полугодии были введены 
лексические игры. Также в этом возрасте успешно проходят уроки-сказки, уроки-путешествия, где 
детское воображение позволяет моделировать различные ситуации. Так первый урок-путешествие в 
страну букв положил начало серии уроков, которые мы проводим в конце каждого учебного модуля, 
обобщая накопленный лексико-грамматический материал. Задания включают работу с лексикой 
(сканворды, лото), развитие навыков аудирования и говорения. При этом я часто использую 
Приложение для Интерактивной доски к УМК «Spotlight». 

В четвертом классе задания направлены на продуктивную речевую деятельность - различные 
диалоги и полилоги. Также мною часто используется мультимедиа приложение "Enjoy Listening and 
Playing" к учебнику "Enjoy English" для 4 класса, Программа рассчитана на групповую  и 
индивидуальную работу в классе с применением интерактивной доски. 

Среди учащихся пятого класса успешно проходят уроки-соревнования, уроки-экскурсии, также 
в течение этого учебного года мы активно работали с информационным пространством учебного 
веб-сайта, на котором размещали наши творческие работы, участвовали в обсуждении различных 
тем. Говоря о группе 5 класса, следует отметить, что в ней 7 учащихся из 4 классов с разным 
уровнем подготовки и мотивации. Работать в этой группе помогает индивидуализированный подход 
и использование групповых методов, причём состав групп регулярно меняется.  

На уроках 9, 10, 11 классов мной используются элементы технологии развития критического 
мышления: например, составление кластеров, синквейнов. Проблемные ситуации, дискуссии на 
интересные подросткам темы мотивируют учащихся к активной деятельности на уроке. Также к 
этому возрасту уровень языковой компетенции учащихся позволяет проводить интегрированные 
уроки. Так в 2014-2015 учебном году в образовательном центре проводились дни английского языка 
и науки (физики, химии, биологии), истории, математики, географии, ИКТ. Формат этих уроков 
позволяет организовать работу с видео и интернет-ресурсами. 
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Из положительных результатов использования активных форм работ хотелось бы отметить: 
Во 2 классе 2 ученика отставали от общего темпа работы, к концу учебного года их темп 

заметно улучшился. Один ученик боялся сделать ошибку и отказывался читать на уроке вслух, 
теперь он часто представляет результат работы группы перед классом. В целом учащиеся 2 класса 
показывают отличные учебные результаты, что подтверждают их текущие оценки.  

В 4 классе успеваемость учеников стабильно высокая, но качество знаний и итоговый средний 
балл повысились. На деле у 3 учеников заметно улучшились навыки говорения, все учащиеся 
активно работают на уроках, проявляют интерес к нестандартным формам заданий. 

В 5 классе в первом триместре у 2 учениц отсутствовала мотивация к предмету, в конце года 
обе активно работают над созданием материалов для учебного сайта. У одного ученика были 
проблемы с дисциплиной на уроке, но как только я стала давать ему задания, требующие активного 
включения – он перестал отвлекаться, а в третьем триместре постепенно привык работать в парах 
сменного характера.  

Проведенный анализ успеваемости и повышающийся интерес учащихся к предмету, позволяют 
сделать вывод, что активные формы работы учащихся обеспечивают решение образовательных задач 
в разных аспектах: 

 формирование положительной учебной мотивации; 
 повышение познавательной активности учащихся; 
 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 
 развитие универсальных навыков. 
Благодарю за внимание!  
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Набокова Надежда Михайловна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Межпредметные связи английского языка с другими 

дисциплинами в системе школьного образования» 
 
 

Дмитрий Николаевич Ушаков в толковом словаре дает определение интеграции как 
«объединение в целое каких-либо частей и элементов в процессе развития». В основе 
интегрированного урока лежит активное использование межпредметные связей. Интеграция 
способствует целостному восприятию мира. Это и стало моей целью. С учителем Изобразительного 
искусства Сорокиной Ларисой Витальевной мы разрабатываем интегрированные уроки по разным 
темам, такие уроки стали для нас и наших учеников системой. 

Задачи, которые помогли нам реализовать цель: 
1. Изучение материала по темам образовательной программы как единого целого; 

2. Повышение мотивации в изучении предметов; 

3. Воспитание  толерантности и культуры общения. 

Практика преподавания показала, что интегрированные уроки способствуют активизации 
познавательной деятельности, стимулирует познавательную деятельность, являются условиями 
успешного усвоения материала. 

Введение интеграции дает возможность систематизировать и обобщить знания по смежным 
учебным предметам. Цель таких уроков заключается в активизации внимания учащихся, они 
поддерживают мотивацию, интерес, активность и желание учиться, творческое мышление и 
инициативу. Одно из основных  требований интегрированного преподавания – повышение роли 
самостоятельности учащихся, потому что интеграция расширяет тематику изучаемого материала.  

Разноуровневые домашние задания, при подготовке к интегрированным урокам, помогают 
ученикам развивать самостоятельность и в тоже время изучать тот материал,  который необходим 
конкретному ученику по теме урока, расширяется кругозор каждого ученика. 

Приведу пример конкретного урока. Тема «Витраж как элемент Готического искусства». Урок 
стал совместным творчеством учеников под нашим руководством и разрабатывался для подшефных 
учеников из начальной школы. 7-классники изучили материал о витражах, Готическом искусстве, 
были изучены достопримечательности Лондона, в которых есть витражи. На этом этапе работы 
использовались индивидуализированные и разноуровневые домашние задания, каждый ученик сам 
выбрал теоретическую часть, которую ему хотелось изучить и рассказать младшим школьникам.  

 Затем ребята написали сценарий урока. 

 Разработали словарь урока, который также был построен по принципу 

разноуровневости. 

 Подготовили презентацию для урока. 

 Первичная проверка знаний проводилась в форме «Своей игры», которую разработали 

и сделали ребята. 

 Продумали оценивание этапов уроков и игровые элементы. 

 Подобрали музыкальное сопровождение для творческой работы. 

 Разыграли сценку, при помощи которой ввели необходимый теоретический материал. 

 Синквейн послужил основой для представления результата групповой работы, в 

которой 7-классники принимали участие как наставники. 

 Продумали эмоциональную рефлексию. 

 Были приготовлены  эмоциональная рефлексия, дифференцированные д.з, приведены 

примеры витражного искусства в Москве. 

Выводы: 
Цель достигнута; 
Нам удалось повысить мотивацию учащихся, их творческое мышление; 
Ребята проявляют интерес к творческим, нестандартным заданиям, читают дополнительную 

литературу. 
Планирую продолжить разрабатывать интегрированные уроки в следующем году.   
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Ромащенко Татьяна Юрьевна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Разработка заданий в формате ОГЭ в системе Moodle как средство 

повышения качества обучения и контроля для учеников 9 классов» 
 

Цель: 
создать задания в системе Moodle (в формате ОГЭ) для повышения качества обучения и 

контроля (для учащихся 9 классов). 
Задачи: 
1) Изучить систему Moodleи её возможности для создания дифференцированных и 

индивидуализированных заданий для работы в классе и дома. 
2) Разработать банк интерактивныхзаданийв формате ОГЭ, направленных на развитие 

продуктивного мышления и учебно-познавательного интереса учащихся 9-х классовс 
использованием новой информационно-коммуникационной технологии Moodleв сети Интернет 
(способствующей эффективному формированию образовательного процесса, согласно требованиям 
новых ФГОС). 

3) Апробировать разработанные задания с учащимися 9 «А» класса с использованием 
технологии Moodle и проверить их эффективность как средства повышения качества обучения и 
контроля в образовательном процессе. 

Этапы работы по теме: 
1)Изучалатехнологию Moodle и её возможности для создания дифференцированных и 

индивидуализированных заданий для работы в классе и дома. 
2) Создавалабанк интерактивныхзаданийв формате ОГЭ, направленных на развитие 

продуктивного мышления и учебно-познавательного интереса учащихся 9-х классовс 
использованием новой информационно-коммуникационной технологии Moodle, работающейв сети 
Интернет (которая способствует эффективному формированию образовательного процесса и 
соответствует требованиям новых ФГОС). 

3) Апробировала разработанные задания с учащимися 9 «А» класса с использованием 
технологии Moodle и проверила их эффективность как средства повышения качества обучения и 
контроля в образовательном процессе. 

Содержание: 
Новая информационно-коммуникационная технология Moodle представляет собой сложную 

технологию с возможностями создания справочных и учебных материалов (с методическими 
рекомендациями по выполнению заданий по аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму и 
говорению), которую можно использовать для эффективной организации образовательного процесса. 
Она позволяет работать с текстовыми учебными материалами, встроенными видео и аудио файлами, 
предлагать интерактивные дифференцированные и индивидуализированные задания для работы в 
классе и дома и организовывать эффективный учительский контроль и самоконтроль результатов 
учащихся через сеть Интернета. 

Задания, выполняемые с помощью технологии Moodle, включают в себя: 
- задания по аудированию (matchingandmultiplechoice – на понимание основного содержания 

прослушанного текста и полное понимание прослушанного теста; в задании B1 – учащимся 
предлагается прослушать 4 диалога и определить место диалога; в задании B2 – учащимся 
предлагается прослушать 5 монологических высказываний и установить их соответствие с 
утверждениями, которые выражают их основное содержание; в задании А1-А6 – учащимся 
предлагается прослушать разговор 2-х человек и ответить на 6 вопросов по содержанию аудио 
текста, выбрав правильный ответ из 3-х предложенных); 

- задания по чтению (matchingandmultiplechoice – на понимание основного содержания текста и 
на умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию; в задании B3 учащимся 
предлагается установить соответствиемежду заголовком и небольшим текстом (7 текстов и 8 
заголовков); в заданиях А7-А14 учащимся предлагается определить являются ли утверждения по 
прочитанному тексту верными (True), неверными (False) или в тексте об том не сказано (Notstated)); 

- задания по грамматике и лексике (gap-filling - на заполнение пропусков; в заданиях B4-B12 
учащимся предлагается заполнить 9 пропусков соответствующими грамматическими формами, 
образованными от данных вскобках слов; в заданиях В13-В18 учащимся предлагается заполнить в 
тексте 6 пропусков однокоренными словами, образованными от данных в скобках слов); 
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- задание по письму (написание письма личного характера; на выполнение задания отводится 
30 минут; требуемый объём письма – 100-120 слов). 

Дифференцированный и индивидуальный подходы заключается в том, что учащимся 
предлагается учебно-методическая помощь,интерактивное обучение и интерактивный контроль в 
формате ОГЭ для учащихся 9-х классов в системе Moodle, возможность выполнения заданий столько 
раз, сколько имнужно для закрепления учебного материала, возможность развития навыков 
аудирования и чтения, применения грамматики и лексики в заданиях ОГЭ, навыков письма в 
комфортной для учащихся компьютерной среде в Интернете, в получении результатов в момент 
окончания выполнения задания или отсроченный результат (если ученик посылает личное письмо на 
проверку учителю). Ученик с помощью технологии Moodleотрабатывать те навыки, которые у него 
недостаточно развиты в процессе работы с данной системой, и таким образом, процесс обучения и 
контроля со стороны учителя и ученика становится более эффективным и качественным. 
Разработанные задания в системе Moodleможно использовать как индивидуальные домашние 
задания для учащихся 9-х классов. 

Результат: 
Тема самообразования дала возможность изучить возможности информационно-

коммуникационной системы Moodleи разработать банк заданий в формате ОГЭ, что способствовало 
повышению качества обучения и контроля в 9 классе. 

Вывод: 
Информационно-компьютерная система Moodle– сложная, но перспективная интерактивная 

среда, которую можно использовать для повышения качества образовательных результатов и 
формирования личностных, метапредметных и предметных результатов образования. Поэтому, я 
продолжу с ней работать и буду разрабатывать задания для учащихся других классов в соответствии 
с требованиями ФГОС. Результаты моей работы могут быть использованы моими коллегами. 
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Смирнова Алина Евгеньевна, учитель испанского языка 
Тема по самообразованию: «Создание банка упражнений по испанскому языку на базе 

учебного видеоматериала для развития устной речи учеников  6-ых классов в программе 
Notebook» 

 
Цель: создание банка упражнений  для развития устной речи учеников 6-ых классов.  
    Этапы работы: 
1)        Подбор учебного видеоматериала, соответствующего тематическому планированию по 

испанскому языку для 6-х классов. 
2) Анализ учебно-методической литературы и подбор необходимого лексико-грамматического 

материала. 
3) Изучение возможностей программы SMART  Notebook для создания учебных упражнений 
4) Раскадировка видео для создания банка упражнений. 
5) Применение на уроке. 
6) Оценка эффективности использования интерактивных упражнений на основе учебного 

видеоматериала для оптимизации учебного и воспитательного процесса. 
 
Содержание: 
1. По итогам прошлого учебного года я поняла, что работа с интерактивной доской  не просто 

доставляет ученикам удовольствие, но и приносит реальную пользу, повышая их мотивацию и 
ускоряя процесс развития коммуникативных умений и навыков. Поэтому в этом учебном году я 
решила  углубить работу с данным средством компьютерной поддержки урока, максимально 
направив её на развитие коммуникативной компетенции учащихся 6-х классов. 

На начальном этапе обучения одной из самых актуальных тем в современной методике 
обучения испанскому языку является аудирование, так как без аудирования невозможно речевое 
общение. А одним из самых эффективных средств обучения на данном этапе является наглядность. 
Поэтому я занялась подбором учебного видеоматериала, соответствующего тематическому 
планированию по испанскому языку для 6-х классов, т.к. данный вид учебных ресурсов позволяет 
объединить два ключевых компонента - аудирование и наглядность. 

2. Далее я проанализировала необходимую учебно-методическую литературу и начала 
подбирать необходимый лексико-грамматический материал для создания банка упражнений, 
используя лексику и грамматику видеосюжетов, а также УМК "Mañana". 5-6 класс. Испанский язык. 

3/4. Из каждого видеосюжета я выбрала кадры на отработку той или иной темы, и обратилась к 
многочисленным возможностям программы SMART Notebook для создания учебных упражнений 
(фонетические и лексические задания на соотнесение изображения и звукового образа, задания на 
классификацию, на соотнесение слова и изображения, на восстановление структурно-смысловых 
связей, на заполнение и восстановление пропусков (примеры приведены в презентации)). 

5. По мере прохождения каждой темы я использовала отобранные видеосюжеты, а затем - 
основанные на них упражнения для работы в классе.  

6. Интерес к подобного рода занятиям возрастал и возрастает у учащихся  от урока к уроку. 
Ученики эффективнее овладевают устной формой общения: они легче и быстрее начинают 
переключаться на испанский язык, возрастает уровень понимания речи на неродном языке и 
снижается языковой барьер. Атмосфера урока становится еще более оживлённой.Таким образом,  
использование интерактивных упражнений в программе SMART Notebook  на основе учебного 
видеоматериала действительно имеет высокую эффективность, т.к. способствует оптимизации 
учебного и воспитательного процесса. 

 
Выводы:  
Благодаря наглядности и интерактивности активизируется работа учеников, ускоряется 

развитие их коммуникативных умений и навыков. Восприятие становится интенсивнее и легче.  
Повышается концентрация внимания всего класса. Материал запоминается лучше, а его понимание 
приходит быстрее. Школьники с удовольствием работают с видеоматериалом и  интерактивной 
доской, их мотивация значительно возрастает, а обучение проходит более продуктивно, эффективно 
и увлекательно. 
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Фахретдинова Ольга Николаевна, учитель немецкого языка 
Тема по самообразованию: «Создание персонального сайта в качестве образовательного 

ресурса при обучении иностранному языку» 
 

В 2014-2015 учебном году темой самообразования я выбрала тему «Создание персонального 
сайта в качестве образовательного ресурса при обучении иностранному языку». 

Интернет стал важной частью нашей личной жизни и вошёл в сферу образования в качестве 
проводника учительского опыта, лучших работ, идей и достижений. Сегодня передовые учителя 
создают персональные сайты и блоги, особенно учителя иностранных языков. С помощью 
собственного интернет - ресурса они всегда имеют возможность делиться своим опытом работы с 
сообществом российских и зарубежных коллег, со своими учениками и их родителями. 

Персональный сайт имеет функцию хранилища методических материалов, полезных ссылок и 
собственных наработок. В настоящее время Интернет даёт возможность пользоваться различными 
материалами, взаимодействовать с профессиональными сообществами. Кроме того, персональный 
сайт может использоваться как периодическое издание, дающее возможность педагогу и его 
учащимся публиковать свои работы. 

Именно поэтому целью своего самообразования в этом году я поставила создание 
персонального сайта, который мог бы стать образовательным ресурсом для изучающих английский 
или немецкий языки, а также стать платформой для обмена опытом с коллегами. 

Решение о создании сайта - очень ответственный шаг. Обзаведясь собственным 
представительством в Интернете, учитель становится на путь постоянного саморазвития. Он может 
повышать свою квалификацию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. А сайт становится 
трудолюбивым сотрудником, никогда не болеющим, не уходящим на выходные и в отпуск. 

Рассматривая создание персонального сайта как средство самосовершенствования и 
взаимодействия учителя с учащимися, предлагаю вашему вниманию описание своего сайта. 

Итак, я задумалась, на какой платформе и с помощью какого конструктора сайтов мне создать 
свой собственный сайт. Просмотрев многие, я выбрала jimdo.com. 

Конструктор сайтов www.jimdo.com достаточно легок в управлении. Бесплатная версия 
позволяет создавать качественные продукты. Ограничение будет проявляться лишь в графическом 
оформлении и нескольких других составляющих, которые будут не очень заметными. 

Платформу jimdo.com отличает быстрота в том плане, что сразу же после регистрации на 
электронную почту приходит пароль, и вы уже можете начинать создавать сайт. В создании сайта 
здесь можно разобраться и самим – достаточно лишь несколько часов. Вы можете сделать меню 
вашего сайта, внести тот текст, который необходим, оформить страницу так, как вы хотите. 

Кроме того, конструктор сайтов www.jimdo.com достаточно легок в управлении. Бесплатная 
версия позволяет создавать качественные продукты. Ограничение будет проявляться лишь в 
графическом оформлении и нескольких других составляющих, которые будут не очень заметными. 
Платформу jimdo.com отличает быстрота в том плане, что сразу же после регистрации на 
электронную почту приходит пароль, и вы уже можете начинать создавать сайт. В создании сайта 
здесь можно разобраться и самим – достаточно лишь несколько часов. Вы можете сделать меню 
вашего сайта, внести тот текст, который необходим, оформить страницу так, как вы хотите. 

 
Следующий вопрос, который возникает у любого учителя иностранного языка, создающего 

сайт, это  вопрос о его структуре, которая может быть самой разнообразной и зависит от того, что 
учитель 

желает разместить на сайте, каким он видит его миссию и некоторых других факторов. 
Исходя из особенностей  профессиональной деятельности учителя иностранного языка, 

можно предложить возможную структурную композицию сайта учителя иностранного языка. 
1) Главная страница. В рамках раздела, в кратком виде, может быть представлено 

приветствие к посетителям сайта, обозначена его миссия. Можно кратко обосновать все те разделы, 
которые составляют структуру сайта учителя иностранного языка. 

2) Мое профессиональное портфолио. В контексте профессионального портфолио 
целесообразно представить информацию об учителе: фамилию, имя, отчество; место работы; 
образование; курсы повышения квалификации. Можно представить и профессиональные 
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достижения: участие в конференциях, проектах и конкурсах; публикации; достижения обучающихся; 
интересные работы обучающихся и т.д. 

3) Методическая копилка или обмен опытом. В данном разделе сайта могут быть 
представлены различные методические разработки. Здесь может быть организован дистанционный 
обмен опытом. 

4) Этот увлекательный английский (немецкий, французский, испанский и т.д.). 
В разделе можно разместить различные полезные советы по изучению конкретного 

иностранного языка, видео-уроки, игры (в том числе интерактивные), ссылки на on-line уроки, 
ребусы, викторины, тесты (в том числе ссылки на тесты и литературу для подготовки к 
международным языковым экзаменам). Материалы могут быть структурированы в зависимости от 
возрастной ступени обучения иностранному языку. 

5) ЕГЭ по иностранному языку. Согласно статистике, ЭГЭ по иностранным языкам 
является наиболее комплексным и вызывает различные затруднения у многих обучающихся. По 
данной причине необходимость раздела оправдана. В рамках раздела можно разместить: общую 
информацию о ЕГЭ по конкретному иностранному языку; практические советы для тех, кто сдает 
экзамен; детальный анализ каждой составляющей ЕГЭ по иностранному языку; обзор литературы 
для подготовки к ЕГЭ; анализ ошибок наиболее часто допускаемых при сдаче ЕГЭ; ответы на 
вопросы, которые наиболее часто возникают у тех, кто сдает ЕГЭ по иностранному языку и т.д. 

6) ИКТ в помощь учителю иностранных языков. В связи с тенденциями 
компьютеризации современного образования данный раздел также необходим. В нем представлены 
аналитические обзоры работ и учебно-методических пособий, посвященных применению ИКТ в 
процессе обучения иностранным языкам; приемы работы с интерактивной доской; советы по 
созданию веб-квестов; медиатека полезных для создания обучения материалов и т.д. 

7) Сайты для изучающих иностранный язык. Здесь может быть представлен 
аналитический обзор полезных сайтов для учителей конкретного иностранного языка и изучающих 
данный язык. Сайты могут быть структурированы тематически. 

8) Классный руководитель. Практически любой учитель иностранного языка еще и 
классный руководитель. В данном разделе могут быть помещены полезные советы для родителей: 
профилактика ПАВ; общение с ребенком; как избежать конфликтов и т.д. Здесь может быть 
размещена и полезная информация для обучающихся. 

9) Фотоальбом. В разделе могут быть представлены фотографии памятных 
профессиональных мероприятий (конкурсов, олимпиад и т.д.). 

10) Гостевая книга. В данном разделе посетители сайта могут задавать вопросы и 
оставлять комментарии. 

11) Для организации обратной связи на сайте существует блог. С его помощью 
осуществляется взаимодействие с коллегами и учащимися. 

 
Далее я хотела бы рассмотреть  основные разделы моего персонального сайта 

(см.презентацию Фахретдиновой О.Н.). 
После того, как сайт будет готов, нужно заявить о нем и в дальнейшем постоянно развивать, 

совершенствовать, работать с ним. Дальнейшая работа с сайтом является необходимым условием его 
эффективности. 

 
 
 
Подводя итог, хочется сказать, что сайт учителя, выступая средством или инструментом 

саморазвития учителя и взаимодействия с учениками, обеспечивает: 
 непрерывное самообразование и самосовершенствование учителя; 
 рост мотивации учащихся к изучению предмета, что положительно сказывается на 

качестве освоения ими английского языка; 
 сотрудничество педагогов разных регионов и стран, что благотворно сказывается на 

внедрении в образовательный процесс новых технологий; 
 помощь детям (и взрослым) в изучении иностранного языка, что сказывается на более 

успешном усвоении материала, 
 возможность дистанционного обучения  и самообразования для детей . 
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Чепкина Ольга Владиславовна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Трансформация урока посредством работы с приложениями iPad» 

 
Цель: исследование и выявление эффективности применения  электронных приложений Apple 

 для развития речевых умений в 5 классе. 
Этапы работы: 
1. Обучение на семинаре по использованию iPad в течение учебного года и анализ приложений. 
2. Стартовый контроль уровня развития лексических и грамматических навыков, уровня 

мотивации обучения. 
3. Применение на уроке. 
4. Итоговый контроль уровня развития лексических и грамматических навыков, уровня 

мотивации обучения. 
Содержание. 

1. В этом году я стала участницей пилотного проекта по использованию iPad на уроке. Приложения 
для iPad расширяют учебную среду, как в школе, так и за её пределами, делая занятия более 
активными и интересными. Сейчас уже существует множество удивительных приложений для 
образования, и каждый день появляются новые. На наших занятиях по работе с iPad мы 
анализировали различные приложения и определяли их эффективность и их место в уроке . 
Оценивая интерактивные функции приложения,  я учитывала следующие моменты:  
• Действительно ли эти функции способствуют обучению или они существуют только для забавы? 
• Правильно ли выдержан баланс? Интерактивных функций должно быть достаточно много, чтобы 
было интересно, но не слишком много — чтобы ученики не отвлекались от занятий. 
• Насколько хорошо интерактивные функции способствуют  повышению качества обучения? 

2. Стартовый контроль знаний показал достаточно высокий уровень развития грамматических 
(72%)и лексических (81%) навыков. Что касается мотивации к обучению, то в предложенной анкете 
«Зачем я учусь?» ответы распределились в следующем порядке:  

1. Чтобы получить хорошую оценку (социальная). 
2. Я должен, без этого не обойтись.  
3. Успех повысит мою самооценку. 
4. Мне интересен процесс получения знаний (познавательная). 

3.Проведя анализ приложений, я выбрала 7 приложений для развития лексических, грамматических, 
фонетических навыков и навыков устной речи. При обучении лексике я использовала приложения 
SAT Vocab, которое позволяет в ходе игры усвоить базовую лексику. Квесты и задания не дают 
забыть о занятиях. Незаметно для себя ученики запоминают новые слова. Адаптивные алгоритмы 
обучения позволяют приложению правильно выбирать уровень сложности. Игроки могут 
отслеживать свои успехи, повторять новые и старые слова.  
Приложение Duolingo состоит из уроков, каждый из которых содержит ряд разнообразных заданий. 
Здесь предлагаются задания на  чтение и перевод, а также на тренировку произношения и 
правописания. Тем самым, идёт всестороннее усвоение материала. 
При обучении грамматике я использовала приложение Essential Grammar in Use. В это приложение 
включены  145 грамматических разделов и сотни интерактивных упражнений всех уровней. Ответы 
на грамматические упражнения оцениваются автоматически, позволяя узнать правильный вариант, 
если ученик допустил ошибку. Идеально подходит для самостоятельного изучения. Аудиозаписи с 
примерами фраз помогают  улучшить как навыки аудирования, так и грамматику. Все задания 
разного уровня, подбираются для ученика автоматически. 
Для развития фонетических навыков я использовала приложения Sounds, которое позволило 
ученикам практически самостоятельно выучить транскрипцию. 
 
Для развития навыков устной речи я использовала приложение SockPuppets. Приложение Sock 
Puppets позволяет создавать своего персонажа-куклу, который синхронизируется с учеником и 
говорит в тот момент, когда говорит ученик. Если нажать на кнопку записи, то кукла автоматически 
синхронизируется с голосом ученика. 
Приложение можно использовать в группе и создавать кукольные диалоги. 

4. Итоговый контроль показал прирост в уровне развития грамматических (76%, +4%) и 
лексических (86%, +5%)навыков. Что касается мотивации, то с появлением на уроке интерактивных 
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приложений ведущим типом мотивации стала познавательная мотивация. Безусловно, возрос 
авторитет учителя, как специалиста в информационных технологиях. И рейтинг популярных ответов 
на анкету «Зачем я это делаю?» изменился.  

1. Мне интересен процесс получения знаний 
2. Успех повысит мою самооценку 
3. Я должен, без этого не обойтись 
4. Чтобы получить хорошую оценку. 

Вывод: использование приложений в учебном процессе значительно повышает мотивацию и 
эффективность усвоения материала обучающимися, а также мотивирует на успешность. Урок 
становится живым, вызывает заинтересованность, способствует совершенствованию практических 
знаний и речевых умений, развитию социокультурной компетенции. 
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Шматко Наталья Юрьевна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Развитие прогностических и коммуникативных умений у 

учащихся 11 классов в рамках подготовки к устной части ЕГЭ» 
 
Цель:Развить коммуникативные и прогностические умения, необходимые для успешной сдачи 

итоговой государственной аттестации 
Этапы работы: 2014-2015 учебный год 
Содержание: (На примере темы вопросы) Для начала мы предложили старшеклассникам 

выполнить небольшое входное тестирование. Как вы видите – в тестировании есть два уровня А 
(задание на вопросы) и В (экзаменационный формат, трансформация вопросов), и сами учащиеся 
после выполнения заданий могут оценить свою работу и определить свой уровень.  

Типичными ошибками в части А были 1) неправильно определенный тип вопроса 2) 
неправильный порядок слов в вопросе. Ошибки в части В –порядок слов, тип вопроса и 
неправильная трансформация вопросов.  

Поэтому мы подготовили ряд упражнений на уровень А (работа с разными типами вопросов, 
нахождение ошибок) и В (задания на трансформацию – в данном случае – выбор правильной 
трансформации). Мы работали в тестовой оболочке hotpotatoes, что позволяет выполнять эти задания 
он и офф – лайн Программа сама посчитывает процент выполнения заданий, дети знают критерии, и 
сама оболочка дает возможность сделать (запрограммировать) комментарии. Учащийся работает 
самостоятельно, видит свой процент выполнения заданий, знакомиться с комментариями. По частям 
5-6 предлагаются следующие задания: на определение тематики картинки, на выбор картинки по ее 
описанию. Возможность выполнять эти задания дистанционно позволяет задавать их в качестве 
домашнего здания, в зависимости от уровня сложности. 

На финальном этапе учащимся был предложен повторный тест, с похожими заданиями. В 
результате – ошибки, допущенные при первом прохождении теста – повторно допущены не были. 

Результат: создан комплекс дифференцированных упражнений в тестовой оболочке hotpotatoes 
Вывод: учащиеся совершают меньше ошибок, время выполнения заданий сократилось, по 

отзывам учащихся – они стали чувствовать себя более спокойно. 
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Тихонова Наталья Валерьевна, учитель английского языка 
Тема по самообразованию: «Создание банка разноуровневых контрольно-измерительных 

материалов для УМК «Enjoy English -3» 
 

Цель: Создание банка разноуровневых контрольно-измерительных материалов для учащихся 3 классов, 
обучающихся по программе УМК «Enjoy English -3»     
                                                 Этапы работы: 
1) Анализ учебно-методической литературы и подбор  лексического материала, соответствующего 

тематическому планированию по английскому языку для учащихся 3 классов, по программе УМК 
«Enjoy English -3». 

2) Подбор иллюстративного материала. 
3)  Анализ учебно-методической литературы и подбор  грамматического материала, соответствующего 

тематическому планированию по английскому языку для учащихся 3 классов, по программе УМК 
«Enjoy English -3». 

4) Анализ учебно-методической литературы и подбор  текстов для контроля чтения и аудирования в 
соответствии с программой. 

3) Распределение заданий по уровням сложности 
                                              Содержание:  

Test 3. 
(Лист для учащихся) 

I. Прослушай рассказ Бена о его любимом времени года. Прочитай утверждения. Напиши 
Т (+), если утверждение верно и F(-), если утверждение не верно. 

1) Ben has got a little brother. ____ 
2) Ben likes summer. ____ 
3) His favourite colour is white. ____ 
4) Ben skates with his mother. ____ 
5) Ben can ski very well. ____ 
6) When it is sunny, Ben likes to sit at home and read books. ____ 
7) Ben likes to sledge with his little sister. ____ 

II. Прочитай рассказ про щенка Спот. Поставь галочку рядом с верным предложением. 
Spot is a baby. Johnny teaches him a lot of things (учит многому). He teaches him to understand 
(понимать) the word (слово) “No”. 
“No,” says Johnny when Spot jumps on the table. 
“No,” says Johnny when Spot takes his father`s slippers.  
“No,” says Johnny when Spot wants to play with his sister`s toys. Johnny gives Spot his toys to play with/ 
Spot learns the word “No” very quickly (быстро) – he is a smart dog, and Johnny is a good teacher. 
Spot likes Johnny very much. He is happy when he sees Johnny. 

1. Spot is a big dog. 
Spot is a baby. 

2. Johnny teaches him a lot of things. 
Johnny doesn`t teach his puppy. 

3. Johnny teaches his puppy to understand the word “No”. 
Johnny teaches his puppy to understand the word “Yes”. 

4. Spot jumps on the chair. 
Spot jumps on the table. 

5. Johnny gives Spot his toys to play with. 
Johnny doesn`t give Spot his toys to play with. 

6. Spot doesn`t learn the word “No” very quickly. 
Spot learns the word “No” very quickly. 

7. Johnny isn`t a good teacher. 
Johnny is a good teacher. 

III. Соедини реплики по смыслу. Подпиши букву соответствующей реплики. 
1. Would you like some fish? _____ 
2. Would you like to go to the party? ______ 
3. Happy birthday to you! ______ 
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4. Where is my letter? ______ 
5. Where are you from?  ______ 

a) It`s great! Thank you very much! 
b) No, thank you. But I would like some cheese. 
c) I am from Great Britain. 
d) Yes of course. I would. 
e) Look! Here it is. 

IV. Выбери грамматически правильный вариант и обведи букву. 
1) His brothers are … pilots. 

a) a        b) the     c) –        d) an 
2) Sam … to the park every day. 

a) go        b) goes     c) to go      d) gos 
3) Martha can … very well. 
        a)swim       b) swims      c)to swim     d) to swims 
4) Where are the … toys? 

  a)babies        b)babies`      c)babies`s      d) babys 
5) Who … at school? 

a) am         b) are        c)is      d) -  
6) Who is strong? – The sportsmen … . 

a) does          b) is          c) are      d) can 
 

7) We … in the park. 
a) doesn`t            b) aren`t        c) can`t       d) isn`t 

8) I … send letters. 
a) am not         b) don`t         c)haven`t       d) doesn`t 

V. Выбери подходящее слово и обведи букву. 
1) … are they? – In the park. 
a) What     b) Who      c) Where     d) When 
2) Children go to school on … of September. 
a) one       b) first        c) the first      d) the one 
3) … comes after winter. 
a) Spring       b) summer      c) autumn      d) winter 
4) October comes after … . 
a) May     b) September     c) December    d) April 
5) … apples are there on the table?  - There are three apples. 
a) Where      b) How many      c) When      d) How much 
6) My birthday is … of August. 
a) on the fifth     b) in the fifth      c) on fifth       c) on the five 
7) … do you celebrate your birthday? – In March. 
a) Why     b) What      c) When       d) Where 
8) I like to play … a teddy bear. 
a) with       b) in        c) -       d) on 

VI.  Измени предложения, употребив существительные в форме множественного числа. 
Задай к полученным предложениям общий вопрос, специальный вопрос и вопрос к 
подлежащему.(*) 

1) This boy likes this fish. 
_________________________________________________________ 
(?) _______________________________________________________ 
(wh) What ________________________________________________ 
(s) Who ___________________________________________________ 

2) That man lives in the city. 
__________________________________________________________ 
(?) _______________________________________________________ 
(wh) Where _______________________________________________ 
(s) Who ___________________________________________________ 



36 
 

Test 3. 
(Teacher`s list) 

VII. Прослушай рассказ Бена о его любимом времени года. Прочитай утверждения. Напиши 
Т (+), если утверждение верно и F(-), если утверждение не верно. 

 Hello. My name is Ben. I am ten. I have got a mother, a father and a little sister.  
I like all seasons: summer, autumn, winter and spring.  
But my favourite season is winter. I like it because it`s white and beautiful. White is my favourite colour. I 
like to go for a walk when it is sunny. I skate with my mother and ski with my father. My father can ski very 
well.My little sister and I like to sledge. 
When it is very cold and windy, my family and I like to sit at home and read books.  

8) Ben has got a little brother. (F) 
9) Ben likes summer. (F) 
10) His favourite colour is white. (T)  
11) Ben skates with his mother. (T) 
12) Ben can ski very well. (F) 
13) When it is sunny, Ben likes to sit at home and read books. (F) 
14) Ben likes to sledge with his little sister. (T) 

VIII. Прочитай рассказ про щенка Спот. Поставь галочку рядом с верным предложением. 
Spot is a baby. Johnny teaches him a lot of things (учит многому). He teaches him to understand 
(понимать) the word (слово) “No”. 
“No,” says Johnny when Spot jumps on the table. 
“No,” says Johnny when Spot takes his father`s slippers.  
“No,” says Johnny when Spot wants to play with his sister`s toys. Johnny gives Spot his toys to play with/ 
Spot learns the word “No” very quickly (быстро) – he is a smart dog, and Johnny is a good teacher. 
Spot likes Johnny very much. He is happy when he sees Johnny. 

8. Spot is a big dog. 
Spot is a baby. (+) 

9. Johnny teaches him a lot of  things. (+) 
Johnny doesn`t  teach his puppy. 

10. Johnny teaches his puppy to understand the word “No”. (+) 
Johnny teaches his puppy to understand the word “Yes”. 

11. Spot jumps on the chair. 
Spot jumps on the table. (+) 

12. Johnny gives Spot his toys to play with. (+) 
Johnny doesn`t give Spot his toys to play with. 

13. Spot doesn`t learn the word “No” very quickly. 
Spot learns the word “No” very quickly. (+) 

14. Johnny isn`t a good teacher.  
Johnny is a good teacher. (+) 

IX. Соедини реплики по смыслу. Подпиши букву соответствующей реплики. 
6. Would you like some fish? __b___ 
7. Would you like to go to the party? ___d___ 
8. Happy birthday to you! __a____ 
9. Where is my letter? ___e___ 
10. Where are you from?  __c____ 

f) It`s great! Thank you very much! 
g) No, thank you. But I would like some cheese. 
h) I am from Great Britain. 
i) Yes of course. I would. 
j) Look! Here it is. 

X. Выбери грамматически правильный вариант и обведи букву. 
9) His brothers are … pilots. 

b) a        b) the     c) –        d) an 
10) Sam … to the park every day. 

b) go        b) goes     c) to go      d) gos 



37 
 

11) Martha can … very well. 
        a)swim       b) swims      c)to swim     d) to swims 
12) Where are the … toys? 

  a)babies         b)babies`      c)babies`s      d) babys 
13) Who … at school? 

 
b) am         b) are        c)is      d) -  

14) Who is strong? – The sportsmen … . 
b) does          b) is          c) are      d) can 

15) We … in the park. 
b) doesn`t            b) aren`t        c) can`t       d) isn`t 

16) I … send letters. 
b) am not         b) don`t         c)haven`t       d) doesn`t 

XI. Выбери подходящее слово и обведи букву. 
9) … are they? – In the park. 

      a) What     b) Who      c) Where     d) When 
10) Children go to school on … of September. 
b) one       b) first        c) the first      d) the one 
11) … comes after winter. 
b) spring       b) summer      c) autumn      d) winter 

12) October comes after … . 
b) May     b) September     c) December    d) April 
13) … apples are there on the table?  - There are three apples. 
b) Where      b) How many      c) When      d) How much 
14) My birthday is … of August. 

b) on the fifth     b) in the fifth      c) on fifth       c) on the five 
15) … do you celebrate your birthday? – In March. 
b) Why     b) What      c) When       d) Where 
16) I like to play … a teddy bear. 
b) with       b) in        c) -       d) on 

XII.  Измени предложения, употребив существительные в форме множественного числа. 
Задай к полученным предложениям общий вопрос, специальный вопрос и вопрос к 
подлежащему.(*) 

3) This boy likes this fish. 
These boys like these fish. 
(?) Do these boys like these fish? 
(wh) What do these boys like? 
(s) Who likes these fish? 

4) That man lives in the city. 
Those men live in the cities. 
(?) Do those men live in the cities? 
(wh) Where do those men live? 
(s) Who lives in the cities? 


