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Гейнце Л.А., учитель английского языка 
«Система текущего и итогового критериального оценивания на уроках английского языка» 

 

«Меня не надо оценивать, меня надо ценить» 

Ш.А.Амонашвили 

Есть такие педагогические темы, вокруг которых всегда будет подниматься общественный 

шум, которые никогда не перестанут волновать как учителей, так и представителей научного 

мира. Оценивание — несомненно, из их числа.  

Как оценить достижения ученика объективно? Как помочь ему понять себя, увидеть свои 

достоинства и помочь в преодолении трудностей? Как своими суждениями, своим оцениванием не 

утратить его доверие, уважение и не погубить веру в справедливость? 

Нормативные документы, в частности ФГОС, также не могут дать нам однозначного ответа. 

В нем четко прописаны требования к результатам, которых мы должны достигнуть по окончании 

обучения в основной и средней школе, но как оценить эти результаты не сказано. Однако, есть 

упоминание о том, что каждая школа в праве разработать и внедрить собственную систему 

оценивания личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Изучая передовой опыт коллег из Финляндии, Канады, Великобритании, занимаясь 

исследовательской деятельностью в рамках обучения по магистерской программе в МПГУ, я 

решила разработать собственную систему текущего и итогового критериального оценивания, в 

которой особое место отводится именно текущему оцениванию.  

«Текущее оценивание – это систематический процесс отслеживания показателей процесса 

обучения каждого ученика. Эти данные используются для определения текущего уровня 

обученности ученика для того, чтобы построить уроки таким образом, чтобы помочь ему в 

достижении желаемых целей обучения. Ученики являются активными участниками учебного 

процесса наряду с учителем, они четко знают цели обучения, владеют информацией о своем 

прогрессе, понимают, какие шаги им стоит предпринять в дальнейшем». 

Принимая за основу это определение, предлагаю вам систему деятельности учителя 

иностранного языка по управлению процессом достижения образовательных результатов.  

Первый аспект - «систематический процесс отслеживания уровня достижения 

образовательных результатов каждого ученика».  

 Разработка индивидуальных образовательных программ для каждого ученика помогает нам 

реализовывать данный аспект текущего оценивания.  

Мы считаем, что индивидуальная образовательная программа – это средство 

индивидуализации и дифференциации обучения, когда при выстраивании образовательного 

процесса на достижение результатов, которые нам предписывают нормативные документы, 

учитель средствами своего предмета создает условия и предоставляет различные ресурсы для 

обучения учеников в полной мере, учитывая их психо-физиологические особенности, 

возможности и потребности, для того, чтобы эффективно и продуктивно выстраивать учебно-

воспитательный процесс, создавая для него ситуации успеха и развития.  

И в этом учителю помогает картотека учебных форм и видов учебной работы с подробным 

описанием дидактического потенциала каждого задания, то есть «совокупность знаний и умений, 

которые должен задействовать ученик, чтобы выполнить данное задание», и матрицей, которая 

помогает определить этот потенциал.  

Помимо этого, процесс дифференциации и индивидуализации четко прописан и в самих 

конспектах. Цели ученика и цели учителя (опора на УУД), формы, методы и приемы подбираются 

конкретно под каждого учебника или группы учеников в зависимости от типа урока и цели 

обучения, хотим ли мы создать ученику ситуацию успеха, чтобы мотивировать его на обучение 

или ситуацию развития, когда ставим цель восполнить те проблемы, недочеты, повысить уровень 

сформированности того или иного навыка или умения, дифференцированные дз. Организация 

подготовки к контрольной работе – и работы над ошибками (показать чек-листы и тетради)  
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Сейчас идет работа по созданию сборника контрольно-измерительных материалов по 

развитию и совершенствованию метапредметных образовательных результатов средствами 

английского языка на примере одной темы с 5 по 9 класс. 

Таким образом, данная матрица, картотека, дифференцированный подход в подготовке и 

проведении занятий помогают учителю спланировать индивидуальный маршрут развития ребенка 

по достижению личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов и 

отслеживать уровень их сформированности. 

Второй аспект текущего оценивания – «ученики являются активными участниками учебного 

процесса наряду с учителем, они четко знают цели обучения, владеют информацией о своем 

прогрессе».  

Каждый ученик является полноправным субъектом образовательного процесса, и он вправе 

знать критерии, по которым оценивается его работа для того, чтобы он мог соотносить и 

корректировать свои действия, оценивать правильность выполнения задачи и др. Такие критерии 

могут быть предложены учителем, а могут быть совместно выработаны учителем и учащимся, но 

только заранее. Например, учащиеся знакомятся с типами заданий и структурой промежуточной и 

итоговой контрольной работы в начале модуля или темы, тем самым, они знают итоговую цель 

своей работы. И тогда оценка перестает быть субъективной, и у ученика не возникает вопросов, 

почему у меня «3», а не «5». Многие учителя приходят к пониманию разработки критериев 

оценивания, но, к сожалению, только в старшей школе (9-11 классы), потому что, в основном, 

опираются на критерии оценивания тех форм работы, которые представлены в ГИА. Но, я уверена, 

вы согласитесь со мной, что мы не можем подходить с одинаковыми требованиями в 5 и 9 классах 

даже при оценивании типичных даже заданий. А если речь идет о тех типах заданий, которые не 

представлены в ГИА, мы не должны тогда их оценивать или развивать навыки для их 

использования? Конечно же, нет. Поэтому мы считаем целесообразно создание единой 

критериальной системы оценивания по параллелям, и мы разработали единые критерии и 

рубрикаторы для оценивания заданий на письмо (написание параграфа, личного письма, 

открытки) и говорение (пересказ, цитирование стихотворения, диалог по теме, выступление, 

дебаты, дискуссия и др). 

Таким образом, цель текущей оценки – способствовать улучшению результатов каждого 

отдельно взятого ученика: оно помогает ему учиться на ошибках, понять, что важно, помогает 

понять, что у него получается, и над чем еще стоит поработать. Текущее оценивание нацелено на 

определение индивидуальных достижений каждого учащегося. Недаром в системе 

Международного Бакалавриата текущее оценивание не учитывается при выставлении 

триместровой отметки, только итоговое или констатирующее.  

Что касается итогового оценивания, то в своей работе я использую разработанные КИМы, 

которые помогают нам отслеживать уровни достижения всех образовательных результатов, на 

примере Канадских школ. 

Контрольно-измерительные материалы для итогового контроля оценивание достижений 

учащихся производится по четырем блокам: знание и понимание предметного материала, 

мышление, коммуникация, применение. Эти блоки взаимосвязаны и составляют основу 

целостного процесса познания. В то же время, они отражают требования ФГОС к 

образовательным результатам, так как критерий «знание» отвечает за уровень формирования и 

развития предметных результатов, «мышление» – за уровень познавательных УУД, 

«коммуникация» - за уровень коммуникативных УУД, а «применение» – за уровень регулятивных 

УУД. 

С введением диагностических работ в таком формате наблюдается рост предметных и 

метапредметных образовательных результатов у учащегося, рост его мотивации к 

самостоятельному оцениванию своих достижений, к планированию работы по саморазвитию. 

Более того, снижается тревожность перед выполнением контрольной работы и на самой 

контрольной, так как учащиеся уверены в своих силах, ведь они заранее владеют информацией о 

типах заданиях, которые включены в текущую контрольную работу, они выполняли подобные 

упражнения на всем протяжении изучения данной темы. Помимо этого, растет и к изучению 
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предмета. А это уже не только метапредметные и предметные, но и личностные результаты. На 

данный момент мы готовы вам представить сборник КИМов для 6 класса (который мы 

презентовали нашим гостям из Казахстана), и в разработке находится 5, 7, 8 классы, и к концу 

текущего учебного года они будут готовы.  

Но все это делается не просто так, а для развития и совершенствования наших учеников, 

чтобы помочь им в будущем стать достойными личностями, имеющими собственное суждение по 

многим аспектам жизни, умеющими отстаивать свою позицию, способными работать в команде, 

добывать информацию, заниматься саморазвитием и, в целом, стать полезными членами общества.  
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Григорьева Светлана Анатольевна, учитель английского языка 
«Игра как средство повышения мотивации учащихся» 

 

Цель: Выявление эффективных игровых технологий для использования на уроках 

английского языка на этапах подготовки к учебно-познавательной деятельности и подведения 

итогов на рефлексивной основе с целью повышения мотивации учащихся. 

Задачи: 
 Изучить и проанализировать возможности разнообразных игровых технологий 
 Освоить самые эффективные из них и применять их в системе на уроках с учетом 

возрастных особенностей 
 Оценить эффективность использования игровых технологий 

Гипотеза:  

Используя игровые технологии на уроках иностранного языка, можно поднять интерес к 

изучению языка, обеспечить прочное усвоение языкового материала, индивидуальный подход и 

интерактивность обучения  

Этапы работы: 

1. Изучение информации по теме в интернете. 

2. Систематизация своего опыта.  

3. Использование игр на уроке.  

4. Оценка эффективности использования игровых технологий. 

Содержание: 

В 21 веке, когда социум меняется с высокой скоростью, а объемы информации 

увеличиваются в геометрической прогрессии, возрастает важность социализации учащихся. С 

одной стороны это приспособленность (адаптация) к реальной жизни, с другой -обособление, 

умение сохранить свою индивидуальность. 

Игра-это модель социума, именно поэтому трудно переоценить ее значение в обучении. 

Гибкость, изобретательность, творческий подход к решению проблем, умение применить сумму 

знаний в нестандартной учебной ситуации –эти умения помогает развивать игра. Тема «Игры в 

обучении» необъятна, поэтому разговор пойдет об эффективных игровых технологиях на этапах 

подготовки к учебно-познавательной деятельности и подведения итогов на рефлексивной основе. 

Структура урока в свете САУ соответствует не только логике усвоения знаний на уроке, но 

и соотносится с практически любой продуманной деятельностью в жизни. 

Например, строительство дома. Этот сложный долгий процесс логически можно представить 

в тех же этапах, что и процесс обучения: этап подготовки (концепция, место, план и пр.), этап 

применения (собственно строительство), этап контроля (прием работ, оплата и пр.), рефлексия 

(фото, новоселье и т.д.). Удивительно было обнаружить что и в структуру игры как деятельности 

личности входят те же этапы: целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, 

в которых личность полностью реализует себя как субьект. 

Существуют различные классификации игровых приемов обучения иностранному языку. 

Мне представляется логичным и оптимальным деление их на два подраздела: языковые 

(лексические, грамматические, орфографические, фонетические), позволяющие закреплять и 

активизировать языковой материал, и коммуникативные, обучающие общению в форме 

репродуктивно-продуктивных упражнений. Целью данной работы было отобрать наиболее 

эффективные игровые приемы для этапов подготовки к учебно-познавательной деятельности и 

подведения итогов на рефлексивной основе, поэтому мы условно разделим их на эти две 

категории: игры, рекомендуемые в начале урока для проверки ДЗ и подготовки к учебной 

деятельности и в конце урока для обобщения пройденного и подведения итогов урока.  

На этапе подготовки к учебной деятельности: 

Лексические:  

«Футбол» 

Игровое поле на доске, 2 команды, ходы обозначены «мячами», правильный ответ-

соединение траектории. Цель – быстрее дойти до ворот соперника и забить гол. 
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«Ассоциации» 

Учитель говорит слово, У1 называет синоним, У2-антоним, У3- предложение, У4-вопрос, У5 

– ответ и т.д. 

«Фанты»  

Ведущий собирает мелкие предметы у учащихся, Учитель, не зная кому принадлежит данная 

вещь, дает задание каждому. Замечательный способ повторения пройденного на предыдущих 

уроках. 

«Гол» 

Мое альтернативное название игры «Виселица». Участники по очереди называют буквы, 

пытаясь отгадать слово. В случае неверного ответа ведущий рисует фрагмент ворот, футболиста и 

мяча в воротах. 

«Загадки-дефиниции», «Кроссворды»  

Грамматические:  

«Крестики-нолики» 

Поле игры заполняется, например, вспомогательными глаголами. Участники 2 команд, 

помня логику игры, выбирают слово и составляют свой пример. Побеждает команда, которая 

первая соединила свои знаки по горизонтали, вертикали, диагонали. 

«Аукцион» 

Предлагаются 8-10 предложений, каждое из которых имеет свою стоимость (5 баллов, 10 

баллов, 15 баллов). Если, раскрыв скобки, команда выполнит правильно задание, она получает 

свои баллы. Цель - набрать максимальное количество баллов.  

Learning Apps 

Коммуникативные:  

«Мозговой штурм» 

Коллективная творческая работа с целью решения определенной сложной проблемы 

(формулировка проблемы - высказывание идей и их обоснование-выбор лучшей идеи и 

обоснование-подведение итогов). 

«Предположи» 

В таблицу(4-6 клеточек) в виде рисунков заносится личная информация. Задача-с помощью 

вопросов выяснить какая информация зашифрована. 

«Викторина», « Интервью», «Опрос» 

«Спектрокарты» 

Множество вариантов их использования: 

1.Выбери карту, иллюстрирующую твое сегодняшнее настроение. Аргументируй. 

2. Выбери 3 карты и составь с ними ситуацию/начало истории/предложение… 

3. Выбери карту-подарок своему партнеру, вручи его ему и обьясни, почему ты ему это 

даришь…. 

«Верю - не верю» 

В парах учащиеся говорят 3-5 утверждений (по прочитанному, из своего опыта и т.д.),а 

партнер реагирует. Меняются ролями. Хороший прием для проверки ДЗ. 

«Блицопрос» 

У1 задает короткий вопрос У2, У2 –У3, У3- У4 и т.д.Времени на ответ несколько 

секунд.Можно устроить соревнование между рядами на время. Хороший прием для проверки ДЗ. 

«Пинг-понг» 

Вариант 1: два ученика поочередно задают друг другу вопросы по ДЗ. Можно задействовать 

теннисный яркий мяч. Класс оценивает ответы. 

Вариант 2: один ученик заранее готовит вопросы, ответы на которые должны быть 

односложными. Ученик выходит к доске и бросает мяч одноклассникам, задавая при этом 

вопросы, те, отвечая, возвращают мяч ведущему. Учитель оценивает качество и оригинальность 

вопросов и правильность ответов. 

«Домино» 
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Ученикам предлагаются незаконченные фразы. Их окончания записаны на других листах. 

Учащимся необходимо подобрать соответствия. 

Подведение к цели урока происходит с помощью таблицы оценивания, которую я готовлю к 

каждому уроку с указанием цели и этапов урока или же как вариант цели и этапы ученики 

заполняют сами. 

На этапе подведения итогов на рефлексивной основе: 

Учащиеся заполняют таблицу самооценивания, обсуждают в паре или в группе. Учитель 

вносит свои коррективы. Выставляется оценка и проводится рефлексия в форме одного из 

следующих игровых приемов: 

«Кубик» 

Каждый ученик подбрасывает игральный кубик и продолжает предложение, которое выпало 

на данной грани куба: 
 Я узнал… 
 Я научился… 
 Самым трудным для меня было… 
 Самым интересным для меня было… 
 Хочу поблагодарить… 
 Хочу предложить… 
 Я смогу использовать полученные знания… 

«Крокодил» 

Ученики делятся на две команды. Один из учеников демонстрирует понятие, событие, 

достопримечательность, пословицу и т.д. с помощью мимики и жестов, без слов. Побеждает 

команда, которая быстрее разгадает показанное. 

«Рисунок на скале» 

Ученик в виде рисунка символично изображает момент содержания урока, учащиеся 

предлагают свои догадки с комментариями. 

«Аукцион 2» 

На этапе обобщения знаний ученики по очереди сообщают новое об объекте. 

Тот, кто назовет признак последним, выигрывает и получает наивысшую оценку. 

«Интеллектуальный тир» 

Игровое поле-мишень с изображением яблока в середине (количество колец-5, секторов 4, 6), 

т.е. на поле 20 или 30 секторов, а значит 20 или 30 вопросов по определенной теме. Внешнее 

кольцо-самый простой вопрос стоимостью в 1 балл,во внутреннем –самые дорогие, стоимостью на 

6 баллов. Игроки бросают кубик и отвечают на вопросы. 

«Смайлики», «Спектрокарты» 

Оценить с помощью изображения свои чувства, настроение в конце урока и 

аргументировать. 

«Комплимент»  
Ученики по цепочке обмениваются благодарностью друг другу за конкретную помощь на 

уроке. 

«Эссе» 

Письменно 2-3 минуты. Мини-сочинение, касающееся конкретной темы урока или 

саморефлексии по уроку (см. «Кубик») 

«Синквейн» 

Это способ творческой рефлексии, позволяющий в художественной форме оценить 

изученное понятие, процесс, явление. 

1-Тема (сущ.) 

2-Признаки (2 прилагат.) 

3-Действия (3 глагола) 

4-Предложение из 4 слов 

5 –Синоним к 1 

«Learning Apps» 
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По итогам поурочного самооценивания (см. таблицу самооценивания) 100% учащихся 

средней и старшей школы оценивают свою работу с применением игровых технологий на «5» из 5 

баллов, быстро и заинтересованно включаясь в учебно-познавательную деятельность, что в свою 

очередь говорит о снятии языковых и психологических трудностей. На этапе подведения итогов 

на рефлексивной основе учащиеся оценивают и комментируют свои достижения, пользуясь 

таблицей, получают свою объективную отметку за урок, закрепляя эмоционально свои знания с 

помощью игровой технологии. Благодаря этому урок всегда завершается позитивно, расставляя 

акценты на главном, и тем самым создается задел для успешного выполнения домашнего задания 

и следующего урока. 

Результаты: 

На уроках во всех обучаемых мной классах в системе используются игровые технологии на 

этапах подготовки к учебно-познавательной деятельности и подведения итогов на рефлексивной 

основе. 

Все приложения к урокам во всех классах (5,6,7, 9, 10,11) собраны на одной платформе 

Google Class, в том числе поурочные таблицы самооценивания. 

Создан банк игровых приемов на базе Google Class. 

Составлена таблица-конструктор для быстрого выбора игрового приема для начала и 

окончания урока. 

Выводы:  
Игра выполняет все задачи учебной деятельности: обучающую, развивающую и 

воспитательную. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности 

заданий - всё это даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно 

употреблять в речи слова чужого языка и благотворно сказывается на результатах обучения. 

Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения - 

оказывается, я могу говорить наравне со всеми, растет мотивация к изучению предмета, 

повышается уровень знаний, возникает устойчивое привыкание относиться к любому делу 

творчески, а значит качественно и на более высоком уровне. 

Блестящий исследователь игры Д.Б.Эльконин называя игру «арифметикой социальных 

отношений», трактует игру как одну из важнейших форм развития психических функций и 

способов познания ребенком мира взрослых. 
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Исайкина О.Ю., учитель английского языка 
«Технология дифференцированного обучения» 

 

Талант - как птица с робкими крылами. 

Но поддержи, подкинь его слегка – 

И вот он, взмыв, уже кружит над нами, 

А вслед за тем орлиными кругами 

Уходит в синеву за облака. 

Эдуард Асадов 

Решение проблемы успешного обучения учащихся, развитие их познавательной активности 

опираются на дифференцированный подход к обучению как средству формирования 

положительного отношения к учёбе, познавательных способностей.  

Поэтому, с целью повышения качества образовательного результата, я выбрала темой 

самообразования - дифференцированный подход к обучению 

Цель - изучить технологию дифференцированного обучения  

Объект исследования результативность обучения 

 

Предмет исследования – педагогическая литература, разработки связанные с внедрением 

дифференцированного обучения 

 

Гипотеза исследования. 

Если ученикам предлагать задания, соответствующие их личным способностям и 

возможностям, то можно повысить образовательный результат 

Методы исследования. 

Изучение литературы по данной теме. 

Применение дифференцированного подхода. 

Наблюдение за деятельностью учащегося. 

Анализ результатов. 

 

Учитель должен помнить, что ребенку необходимо помогать добиваться результата в 

учебной деятельности, а для этого нужно создавать ситуации успеха. Одним из возможных 

способов формирования ситуации успеха в учебной деятельности школьника является такая 

организация работы учителя, в которой учитываются индивидуальные особенности учеников. 

Принципы дифференцированного обучения включают самый важный элемент образования – 

создание психологически комфортных условий. Режим работы по данной технологии позволяет 

учителю работать со всеми учениками класса, не усредняя уровень знаний обучающихся, позволяя 

слабому ученику видеть перспективу успеха, а сильному иметь возможность творческого роста. 

Сущность дифференцированного подхода заключается: 

a) в обеспечении достижений обязательных результатов обучения каждым учеником в 

соответствии с его реальными учебными возможностями; 

б) в ориентации на «зону ближайшего развития» каждого ученика 

 

Это достигается дифференциацией заданий по объему и сложности, а так же путем 

реализации различных форм и методов организации деятельности учащихся на уроке, т.е. цель 

дифференцированного обучения - это оказание психологической и методической помощи 

учащимся, чтобы они были успешными в учебной деятельности 

Дифференцированный подход может использоваться на всех этапах урока 

В качестве критериев дифференциации применяются реальные учебные возможности 

учеников. Один из них- уровень обученности. В соответствии с технологией системного анализа 

урока диагностика усвоения материала проводится на каждом этапе урока и обязательно на этапе 

«итог на рефлексивной основе». Данная диагностика и является основой для дифференциации 

заданий на следующий урок. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

11 

Организуя деятельность учащихся на каждом этапе урока , учитель предлагает различные 

задания, связанные с усвоением лексического и грамматического материала, с развитием 

коммуникативных умений чтения, аудирования, письма и говорения. Возникает вопрос, каким 

образом обеспечить дифференциацию на разных этапах внутри одного и того же задания. При 

выполнении учениками разных заданий на одном и том же этапе создает трудности проверки. 

Проверяя задание у одних учеников, другие вынуждены либо просто слушать, либо получают 

новое задание без выяснения результатов предыдущего. Результаты самопроверки и самооценки 

не всегда соответствуют реальности в связи с невнимательностью некоторых учащихся. Реальным 

выходом стало создание заданий одинаковых по лексическому и грамматическому наполнению, 

но разных по форме предоставления материала. 

В результате составления таких заданий в конце первого триместра я увидела небольшое, но 

улучшение результата 

 

класс 
ФИО 3 триместр 

2016-2017 

1 триместр 

2017-2018 

7г Акопян Артур 5 5 

7г Бикулова Анна 5 5 

7г Кулинич Владимир 4 5 

7г Мельникова Ксения 4 4 

7г Позднышева Анастасия 5 5 

7г Цветков Адриан 5 5 

7г Целовальникова Полина 5 5 

7б Шошина Вероника 5 5 

 

До конца учебного года я планирую создать сборник дифференцированных упражнений по урокам 

и темам по учебнику Starlight 7, который может использоваться коллегами в своей работе.  
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Коновалова М.С., учитель английского языка 
«Организация подготовительного этапа урока и дифференцированные домашние задания с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся» 

  

Цель: организовать подготовительный этап урока таким образом, чтобы познакомить 

учащихся в самом начале урока с задачами урока, активной лексикой и домашним заданием и 

сделать так, чтобы они могли возвращаться к задачам урока, активной лексике и домашнему 

заданию на протяжении всего урока и посмотреть насколько это будет эффективно.  

Этапы работы: 

1. Выявление существующих проблем в организации подготовительного этапа на 

уроке английского языка в начальной школе и преобразование их в задачи. 

2. Разработка концепции организации подготовительного этапа на уроке английского 

языка в начальной школе и раздаточного материала для данного этапа. 

3. Применение разработанной концепции организации подготовительного этапа на 

уроке английского языка в начальной школе и раздаточного материала, подготовленного для 

данного этапа. 

4. Анализ эффективности применения разработанной концепции организации 

подготовительного этапа на уроке английского языка в начальной школе и раздаточного 

материала, подготовленного для данного этапа. 

5. Размещение подготовленных раздаточных материалов в Google Classroom, чтобы 

обеспечить учащимся возможность дистанционного доступа к этим материалам. 

Содержание. 

В этом году передо мной возникло несколько задач в организации подготовительного этапа 

на уроке английского языка, и я подготовила для них следующие решения. 

1) Специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает многократное 

прослушивание, просматривание и повторение материалов. Вклеенный на подготовительном этапе 

урока раздаточный материал позволяет учащемуся возвращаться к задачам урока, активной 

лексике, и домашнему заданию столько раз, сколько ему это необходимо, обеспечивая таким 

образом индивидуализацию обучения. 

2) Дифференциация домашнего задания - учащийся видит перед собой рекомендованное 

домашнее задание и задание повышенного уровня сложности, которое он может быть не 

собирался делать вначале урока и не стал бы его даже записывать, но в конце урока или дома во 

время выполнения домашнего задания он может почувствовать готовность выполнить и 

дополнительное задание и, благодаря вклеенному домашнему заданию у него появляется такая 

возможность.  

3) Новые лексические единицы могут быть записаны учащимся с ошибкой вследствие 

невнимательности или других причин, наличие активной лексики во вклеенном раздаточном 

материале позволит учащемуся проверить правильно ли он записал слова, не пропустил ли он что-

либо и позволит учить НЛЕ сразу правильно.  

4) Раздаточный материал также можно использовать в конце урока на этапе рефлексии и 

дома и на следующем уроке для организации самопроверки изученного.  

5) Раздаточный материал позволит отсутствующему учащемуся понять, что он пропустил, 

что ему нужно доучить и может служить напоминанием учащимся о том, что было на уроке и 

какое задание нужно выполнить и служить подсказкой учащемуся при выполнении домашнего 

задания,  

6) При длительном отсутствии учащегося размещение раздаточного материала в Google 

Classroom позволит помочь в организации дистанционного обучения учащегося. 

Вывод: Организация подготовительного этапа урока с помощью раздаточного материала с 

задачами урока, активной лексикой и дифференцированным домашним заданием с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся помогло мне решить те задачи, которые я перед 

собой поставила, а также предоставило возможность выполнять больше разнообразных заданий на 

уроке, повысило мотивацию учащихся.   
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Кулинич О.И., учитель французского языка 
«Игра как средство повышения мотивации обучающихся на уроках французского языка» 

  

Каждому учителю, бесспорно, хочется сделать свое занятие интересным и увлекательным, 

заинтересовать детей языком.  

Игра - это мощный стимул к овладению языком. С помощью игры хорошо отрабатывается 

произношение, активизируется лексический и грамматический материал, развиваются навыки 

аудирования, устной речи. Обучающие игры помогают сделать процесс обучения иностранному 

языку интересным и увлекательным.  

При любом типе урока, на любом этапе урока можно внести элементы игры, и тогда даже самое 

скучное занятие приобретает увлекательную форму. 

Существует большое разнообразие игр: фонетические, лексические, грамматические, а также 

индивидуальные и командные. 

Игры помогают отрабатывать, закреплять, активизировать лексический и грамматический 

материал. 

Продуктом моей работы по теме является Сборник фонетических, грамматических, 

лексических игр на уроках французского языка. 

Я собрала из разных источников фонетические, грамматические, лексические игры и объединила 

их в один сборник. Коллеги, вы сможете ознакомиться с ним в обмене (иностранцы). 

В сборнике собрано 87 скороговорок, пословиц, рифмовок. Разучивание стихов и рифмовок, как 

правило, не самоцель, а методический прием для запоминания языкового материала, повод для 

начала разговора, для творческого задания (например, продолжить стихотворение или сочинить 

свои строфы). Одним словом, стихи могут служить созданию учебно-речевых ситуаций. 

 

• Il neige, il gèle, tout est blanc. 

Vive l’hiver, enfants! 

Эти строчки — хорошее введение повод для разговора о зимних развлечениях: «Aimez-vous l’hiver 

Все рифмовки я классифицировала по темам : Семья, Цвета, Времена года, Дни недели, Мой день, 

Праздники, Еда, Животные, Школа, Путешествие 

В сборнике 49 грамматических игр, которые тоже классифицированы по основных грамм.темам 

 

Известная песня «Voyage, voyage» (J.M. Rivat) насыщена географической лексикой. После 

прослушивания можно попросить учеников назвать, объяснить, классифицировать географические 

термины. 

 

«Сколько страниц в книге?» Учитель показывает ребятам книжку и просит определить, сколько в 

ней страниц. Каждый высказывает свое предположение: «Dans ce livre il у а 97 pages.» «Je pense 

que dans ce livre il y a 104 pages.» Выигрывает тот, чье число ближе всего к действительному. 

«Dans се livre il у а 95 pages. C’est Lucie qui a gagné». Игру можно применить на этапе закрепления. 

В сборнике собраны 44 ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

2. В игре «Аукцион» (например, «C’est l’hiver...») играющие не наращивают фразы, а произносят 

их поочередно: «Il neige. / Il gèle. / C’est bientôt Noël. / On fait du ski et on patine. / J’aime jouer à la 

neige...» Выигрывает тот, за кем осталось последнее слово. 

Работая над этой темой я изучила много методической литературы. 

И так, включая в урок игровые моменты, я всегда учитываю тему урока, тип урока, его структуру 

и единицу содержания. Исходя из этих параметров, определяю уместность и необходимость 

подобных приемов работы. 
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Лущинская О.В., учитель английского языка 
«Создание и использование интерактивных ресурсов для организации 

индивидуализированного обучения» 

 

Индивидуальный подход, которому в нашей школе с каждым годом уделяется всё большее 

внимание, ориентирован на учёт индивидуальных особенностей ребёнка в процессе обучения и 

создание комфортных условий для каждого ученика, работающего в группе. Учет 

индивидуальных особенностей детей требует от учителя постоянного поиска новых 

педагогических приемов и инструментов. Мы с успехом внедрили и применяем на уроках метод 

проектов, музейную педагогику и, конечно, информационные технологии.  

 

С помощью современных информационных технологий становится реальным получать 

образование не только сидя за партой на уроке, но и дистанционно, работая в своем темпе по 

индивидуальному плану. Глобальная сеть Интернет является уникальным ресурсом, который 

позволяет расширять кругозор, создавать обучающие игры самому и пользоваться разработками 

других людей.  

 

В этой связи, уже на протяжении нескольких лет мы, учителя, активно учимся сами, осваиваем 

различные инструменты для успешной реализации поставленных перед нами задач. В прошлом 

году я освоила, применяла и применяю на уроках такие ресурсы, как LearningApps, engvid и 

другие. В этом году в 5 классах проводится эксперимент по внедрению электронных учебников. С 

самого начала учебного года проходят занятия под руководством Кутузова С.А., который отвечает 

на все наши вопросы, помогает преодолеть всевозможные трудности и вместе с каждым из нас 

ищет возможности, которые близки, понятны и полезны для работы. Кстати, именно это и есть 

яркий пример индивидуализации образования. 

 

Работая с электронным учебником в 5 классе, я поняла, что его разработчикам ещё много нужно 

осуществить для наполнения учебника реально полезными материалами. На сегодняшний день 

электронный учебник имеет ценность в основном, как аудио-приложение для индивидуальной 

работы. Да, есть возможность закладок, но она не очень удобная. 

 

Наиболее эффективными являются разделы «Тренажёр» и «Контроль», которые помогают 

каждому ребёнку, обращаясь, при необходимости к учителю и получая консультацию, закрепить 

свои знания и эффективно подготовиться к контрольной работе по модулю. Эту работу можно 

проводить и дома, чтобы добиться ещё лучшего результата. 

 

Кроме электронного учебника, я изучила и применяю ряд образовательных ресурсов, работа с 

которыми на уроках и вне уроков позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся, 

развивать самооценку и самоконтроль, чтобы понимать, на каком уровне они находятся. Такими 

инструментами являются: Quizziz, Kahoot, Формы, документы и презентации Google. 

 

И здесь можно говорить об индивидуализации образования. Зная, что в школе существует IT- 

отряд учащихся, которые не только обучаются сами, а помогают на уроках ученикам и учителям, 

при необходимости, я обращаюсь к ним для создания некоторых заданий. Так, например, Аксёнов 

Сергей, который преуспевает не только в ИКТ, но и в английском языке, составляет викторины с 

помощью ресурса Quizziz для уроков. Работая с материалами, он сам погружается в тему урока, 

более глубоко её изучая, и даёт возможность другим ребятам тренироваться, используя 

составленные им задания. Вишневский Андрей менее активен, но и ему достаются задания в 

рамках индивидуального подхода к домашнему заданию. Комарова Диана сама проявляет 

инициативу и с удовольствием создаёт викторины и другие задания. 
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Для 10-х классов, используя Google формы, я создала задания по внеклассному чтению, которые 

ребята самостоятельно выполняют в своём режиме и я, получая результат, имею возможность 

увидеть в сводной таблице, что усвоено хорошо, а на что ещё предстоит обратить особое 

внимание. 

В этом году я являюсь руководителем проекта, в котором используется сервис по созданию сайтов 

от Google, а также QR-коды, о которых раньше я только слышала и восхищалась теми, кто не 

только произносит эти слова, но и активно использует эти ресурсы в работе. Не могу сказать, что я 

уже активна в использовании этих возможностей. Но я уже сделала несколько первых успешных 

шагов. Предстоят ещё занятия и тренировки, прежде чем я активно смогу применять это в своей 

работе. Изучение новых цифровых инструментов помогает и самой Анне Фроловой сделать 

проект интерактивным. 

 

Однако стоит отметить, что электронные средства эффективны лишь при условии грамотного их 

использования, которое предполагает правильное сочетание электронных образовательных 

ресурсов с другими средствами обучения. Необходимо помнить, что на уроке нужно грамотно 

определять время и цель использования этих ресурсов. Так же нужно учитывать, что не всегда 

скорость Интернета позволяет быстро войти в ту или иную программу, а это отнимает время на 

уроке и усложняет применение электронных ресурсов должным образом. 

 

В начале урока это может быть презентация, которая поможет сформулировать учебную цель 

урока. Далее, небольшая викторина, разработанная учащимся в качестве индивидуального 

домашнего задания, для повторения изученного материала. Для объяснения нового я иногда 

использую микро-уроки в Engvid, а в качестве закрепления могут быть упражнения в программе 

LearningApps. 

 

На этапе рефлексии это может быть отзыв в Linoit. 

 

Таким образом, электронные ресурсы расширяют возможности индивидуализации образования. 
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Мухтарова Р.М., учитель английского языка 
«Планирование урока в соответствии с системным анализом урока. Использование 

GOOGLE CLASSROOM» 

 

Наше участие в конкурсе тем самообразования сегодня - это представление достижений 

совместной коллективной работы методического объединения учителей иностранных языков. То, 

о чем я сегодня буду говорить, не является чем-то инновационным, если рассматривать отдельные 

составляющие моей работы. Системный анализ урока мы осваиваем при поступлении на работу в 

«Газпром школу», а сервису Google Classroom посвящен не один мастер-класс и семинар. Но 

сочетание алгоритма системного анализа урока и сервиса Google Classroom позволили мне 

говорить о результативности моей деятельности. Хочу отдельно поблагодарить методическую 

службу нашей школы за сопровождение и готовность помочь по любому вопросу, касающемуся 

системного анализа. 

“A goal without a plan is just a wish.” - Цель без плана это всего лишь желание. Эта фраза 

Антуана де Сент-Экзюпери ёмко выражает моё отношение к достижению результативности в 

любых направлениях деятельности. Если мы говорим о результатах обучения в учебном году, то 

без календарно-тематического планирования не обойтись, и оно является основополагающим 

элементом в алгоритме составления плана-конспекта урока.  

На слайде вы можете видеть систематизацию материала учебных курсов в Google Classroom 

– темы (блоки) учебного материала, затем каждая тема подразделяется на отдельные уроки, 

озаглавленные в соответствии с учебником.  

Типология уроков обсуждалась учителями методического объединения в августе на 

заседании МО и мы пришли к выводу, что используемые нами УМК прекрасно совпадают с 

типологией, предлагаемой системным анализом. В начале работы в школе мною предпринимались 

попытки составить шаблон конспекта урока, после знакомства с САУ я его усовершенствовала, 

насколько позволяли мои умения, и использовала, даже делилась с коллегами. В первом триместре 

методическая служба представила разработанные ими универсальные шаблоны, которые сейчас 

используются мною. Универсальность достигается за счет вариативности этапов. Мы много 

обсуждали с коллегами – писать, печатать, распечатывать конспекты? И пришли к выводу, что 

каждому удобно по-своему. Я использую шаблоны, печатаю конспект в редакторе Word и 

загружаю в Google диск. Затем использую планшет для визуализации. 

Единица содержания зависит от типа урока и связана с целью урока, которая выражена тремя 

аспектами (обучающий, развивающий и воспитывающий).  

Содержание учебного материала я определяю по результатам предыдущих уроков / текущей 

диагностики. Анализирую достижения учащихся и выделяю материал для закрепления. Это не 

означает, что те, кто отстал в освоении пройденной темы не переходят к новому материалу. Я 

учитываю индивидуальные особенности учащихся – часто они еще до урока подходят ко мне за 

консультацией по домашней работе, при проверке же проговаривают то, что западало на прошлом 

уроке, при подборе материала и представлении его делаю акцент на том, что планировала 

закрепить у отдельных учащихся. 

Говоря об уровневой дифференциации, выделю совет учителя-наставника А.М.Светачевой. 

В начале года я провела стартовую диагностику и по ее рекомендации сделала сводную таблицу, 

которая позволила мне определить уровни языковых умений учащихся и затем планировать 

работу с ними и дифференцировать задания в соответствии с результатами диагностики. В моем 

конспекте это отражено звездочками рядом с фамилией, иногда это выглядит как *S / **S / ***S (S 

-student/учащийся). Активно использую парную работу, когда в паре разноуровневые учащиеся. 

Причем у каждого из них своя задача, но поддержка и консультация более сильного учащегося 

показывает положительную динамику. Как учителя, меня очень радует тенденция второго 

полугодия, когда некоторые учащиеся по моим наблюдениям перемещаются в группу, 

выполняющую задания повышенного уровня сложности. 
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Перейду к практической части. Итак, структура урока с этапами в зависимости от типа 

готова. Приступаю к наполнению – в сущности это и есть то самое приложение к уроку, которое я 

размещаю в ленте курса.  

На каждом уроке учащиеся получают табличку, в которой указана тема, учебная цель урока 

и этапы (это либо указание вида деятельности/либо формы/ или просто указано упражнение). 

Сбоку приводятся критерии оценивания. Вопрос критериального оценивания открыт, и я выбрала 

наиболее понятный для моих учащихся и удобный для меня способ. Ребята быстро освоили его и 

используют на каждом уроке. В табличке также указаны задания повышенного уровня сложности 

или те, за которые я выставляю отдельную оценку. Таким образом учащиеся планируют свою 

деятельность, обеспечивается критериальное самооценивание, и могут видеть результаты 

собственной работы. Поэтому этап рефлексии в конце урока не представляется сложным даже для 

ребят новеньких в нашей школе. 

На этапе актуализации мы часто смотрим видео по теме урока, ссылка на него также в ленте 

каждого урока. Для отсутствующих ребят или тех, кому нужно проработать материал урока 

повторно часто размещаю ссылки на видеоуроки.  

Если говорить о работе с приложениями, которые мы используем на разных этапах урока, то 

дифференциация обеспечивается за счет форм работы учащихся. Те, кому требуется 

сопровождение учителя могут работать на электронной доске, более успевающие самостоятельно 

в рабочем кабинете. Чаще всего я использую сервисы LearningApps и Kahoot!. 

Этап итоговой проверки усвоения учебного материала обеспечивается сервисом Google – 

формы, зачастую я не изобретаю ничего нового, а представляю одно из упражнений учебника в 

форме онлайн теста. Это позволяет мне получить за короткий срок не только результаты 

отдельных учащихся, но и проанализировать вопросы, вызвавшие затруднение у всей группы, а 

значит требующие повторной проработки.  

УМК по которому мы работаем, позволяет нам обеспечить дифференцированное домашнее 

задание, оно и обозначается по уровням сложности. Но в дополнение к этому я предлагаю ребятам 

задания в онлайн-презентациях к работе, в которых они подходят творчески и неординарно, 

раскрывая свою индивидуальность. 

Среди курсов на главной странице моего онлайн класса вы можете видеть раздел 

«Инструменты урока», в нем я размещаю ссылки на полезные приложения, схемы групповой 

работы и варианты подведения итогов на рефлексивной основе. 

В заключении я хочу сказать, что за 2017-18 уч.год я освоила инструмент для планирования 

работы и систематизации учебных материалов, который максимально соответствует принятому в 

ОЧУ «Газпром школа» системному анализу урока и обеспечивает достижение высоких 

результатов обучения.  

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

18 

Набокова Н.М., учитель английского языка 
«Организация итога урока на рефлексивной основе» 

 

Мне хотелось начать выступление с цитаты Томаса Эдисона, американского изобретателя и 

предпринимателя: «Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить».  

Итак, современный урок. Какой он?  

Я воспользуюсь прилагательными своих учеников, которые размышляли на этот вопрос: 

многогранный, интересный, нескучный, современный, креативный, живой и еще много слов 

можно добавить в этот список. Моим ученикам нравится размышлять, делиться своими эмоциями, 

помогать, сотрудничать, создавать. Мне кажется, эти качества развиваются в том числе при 

помощи заключительно этапа урока «Рефлексии».  

Целью рефлексии является создание возможности вспомнить, выявить, осознать основные 

виды деятельности, а также полученные результаты.  

А моей целью является повышение мотивации в изучении английского языка, развитие 

качеств современной личности. 

Используя рефлексию, учитель имеет возможность отслеживать в процессе урока уровень 

понимания учениками учебного материала, особенности их психологического состояния (степень 

усталости, утомляемости, заинтересованности), отношение к изучаемому материалу и уроку в 

целом с помощью обратной связи. Рефлексия помогает создать условия для самовыражения 

учащихся, инициирует разнообразные виды деятельности. Как же развивать рефлексивные 

способности? Можно задавать традиционный вопрос о том, чему учащиеся научились на уроке, 

что нового узнали. Но это уже давно никого не устраивает, ни меня, ни моих учеников. 

Мне было очень интересно изучать и открывать новые формы этого этапа. 

Прокомментировать как ученики, так и учитель должны задавать себе вопросы, 

анализировать, прогнозировать и планировать.  

Пока педагоги задает себе эти вопросы, он развивается. А развитие – это залог успеха. 

От теории к практике. 

Не просто в отведённом регламенте рассказать и поделиться всеми наработками, которыми я 

пополнила свою практику за это время. 

Спасибо методической службе, в виртуальном кабинет можно найти интересный материал. 

Итак, урок. В пространстве хорошо спланированного урока ученики чувствуют себя 

успешными, как известно успех помогает преодолеть многое. Повышается мотивация, интерес, 

любовь к предмету и успеваемость. 

Абсолютно согласна со словами Гёте, который сказал: «Научиться можно только тому, что 

любишь». Воспринимаю сказанное как девиз в своей работе. 

Самообразование  

Необходимо, интересно 

Учит, развивает, помогает 

Повышает мотивацию 

Обогащение  

Цель достигнута! 
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Ромащенко Т.Ю., учитель английского языка 
«Использование ИКТ в проверке домашних заданий обучающихся по английскому языку» 

 

Цель: 

Разработать банк домашних заданий с использованием ИКТ для повышения качества 

обучения и контроля (обеспечения дифференциации обучения в процессе применения технологии 

САУ на уроке) 

Задачи: 

1) Изучить возможности современные эффективных ИКТ (Google Classroom, LearningApps, 

Kahoot, Quizizz) для создания домашних дифференцированных лексико-грамматических заданий. 

2) Разработать банк домашних интерактивных дифференцированных лексико-

грамматических заданий, способствующих повышению положительной учебной мотивации и 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся 

3) Апробировать разработанные дифференцированные домашние задания и проверить их 

эффективность в процессе применения технологии САУ на уроке. 

Этапы работы по теме: 

1) Изучила возможности современных эффективных ИКТ (Google Classroom, LearningApps, 

Kahoot, Quizizz) для создания домашних дифференцированных лексико-грамматических заданий. 

2) Разработала банк домашних интерактивных дифференцированных лексико-

грамматических заданий, способствующих повышению положительной мотивации и активизации 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 

3) Апробировала разработанные дифференцированные домашние задания и проверила их 

эффективность в процессе применения технологии САУ на уроке. 

Содержание: 

Домашняя работа учащихся является важным средством углублённого усвоения и 

закрепления знаний, умений и навыков. 

Домашняя работа – это самостоятельная учебная работа без непосредственного 

руководства и помощи учителя. 

Для достижения эффективности самостоятельной познавательной деятельности учащихся в 

процессе выполнения домашней работы применяются ИКТ, которые стимулируют и мотивируют 

интерес к предмету, повышают успеваемость и качество знаний. 

Процесс компьютеризации образования связан с появлением разнообразных инновационных 

технологий. Интеграция современных образовательных и информационных технологий 

постепенно становится важным условием для совершенствования процесса обучения. 

Электронные учебные пособия и интерактивные программы, созданные на базе мультимедиа, 

оказывают воздействие на память и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют 

сделать учебный процесс более интересным и динамичным. 

Учащимся интересно работать с программами-тренажерами, отрабатывая темы, изученные 

на уроках, и с контролирующими программами, тестами. 

Каждый ученик работает в индивидуальном темпе и с индивидуальной программой, что 

позволяет применять принцип дифференциации. Слабый ученик может при желании повторить 

материал столько раз, сколько требуется, и делает он это с большим желанием, чем на обычных 

уроках работы над ошибками. Сильные ученики получают более трудные варианты заданий или 

консультируют слабых. 

Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью ИКТ предполагает 

возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить степень усвоения 

материала и способность применять его на практике. Этот способ организации учебного процесса 

удобен и прост для оценивания в современной системе обработки информации. 

Использование ИКТ на этапе проверки домашнего задания: 
 ускоряет время выполнения задания; 
 экономит время урока; 
 дает возможность для самопроверки; 
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 возможность объективной оценки ученика; 
 позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 
 способствует повышению познавательного интереса к предмету; 
 содействует росту успеваемости учащихся по предмету; 
 способствует повышению качества образования. 

Ключевыми для учащегося третьего тысячелетия станут навыки глубокого владения 

информационно-коммуникационными технологиями, навык самоорганизации деятельности, 

навыки владения различными способами добывания знаний, а для педагога третьего тысячелетия 

– способность самостоятельно разрабатывать электронные учебно-методические комплексы и 

эффективно использовать цифровые образовательные ресурсы, способности выстраивать 

индивидуальную траекторию образования ученика и сопровождать его развитие, умение 

организовать непрерывное развитие технологической компетентности обучающегося на основе 

постоянного мониторинга его сильных и слабых сторон. 

ИКТ, используемые для обеспечения дифференциации домашних заданий по 

английскому языку 
 Google Classroom 
 LearningApps 
 Kahoot 
 Quizizz 

Стратегия работы с ИКТ: 
 выбрать/придумать идею (задание) 
 выбрать образец (приложение) 
 заполнить дифференцированный контент 
 сохранить задание в приложении 
 дать задания учащимся и получить результат 

Типы дифференцированных заданий для домашней работы: 
 найти пару 
 классификация 
 простой порядок 
 ввод текста 
 сортировка картинок 
 викторина с выбором правильного ответа 
 заполнить пропуски 
 кроссворд 
 задания по чтению (подобрать заголовки, верные/неверные утверждения, 

множественный выбор) 

Результаты дифференцированных домашних работ при применении технологии САУ на 

уроке: положительные. 

Вывод: 

Современные эффективные ИКТ, применяемые в проверки домашних заданий, 

способствуют обеспечению дифференциации и повышают качество обучения и контроля в 

процессе применения технологии САУ на уроке. 
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Сапожникова Елена Александровна, учитель английского языка 
«Игровые технологии на уроках английского языка в рамках реализации технологий САУ» 

 

Цель: Доказать эффективность использования игровых технологий на уроках английского языка 

для повышения качества усвоения лексического материала учащимися, развития их интеллекта и 

улучшения их познавательной активности.  

Создание банка игровых лексических упражнений. 

Задачи:  

1.Провести стартовый контроль уровня знаний учащихся. 

2. Провести опрос учащихся в отношении игровых технологий. 

3.Стимулировать познавательную, интеллектуальную деятельность учащихся и обеспечить более 

гибкое и прочное усвоение лексического материала учащимися, предлагая им различные виды 

игровой деятельности и создавая для них условия для преодоления различных трудностей, 

возникающих в поведении, в общении с окружающими и в учений.  

3.Сделать процесс обучения более личностно-ориентированным, используя игровые технологии 

дифференцированно.  

4. Провести итоговый контроль уровня знаний учащихся.  

Гипотеза: если использовать игровые технологии на уроках иностранного языка регулярно и 

дифференцировано, то уровень усвоения лексического материала у учащихся повысится, а их 

интеллектуальные способности станут более развитыми.  

Объект: процесс обучения английской лексике. 

Предмет: игровые технологии.  

Практическая ценность: практическая ценность работы заключается в разработке методических 

рекомендаций по использованию лексических игр и в создании банка игровых упражнений, 

которые могут быть использованы на разных этапах современного урока английского языка. 

Этапы работы: 

1. Изучение литературы в течение учебного года.  

2. Стартовый контроль уровня развития лексических навыков.  

3. Создание упражнений с помощью игровых технологий. Применение на уроке.  

4. Итоговый контроль уровня развития лексических навыков.  

Содержание:  
Стартовый контроль знаний показал достаточно средний уровень выполнения раздела Reading 

(52% в 9 классе и 57% в 6 классе). Анализ работ показал, что основная трудность заключалась в 

неправильном переводе текста и упражнений к тексту. Это говорило о недостаточном запасе 

лексических единиц и недостаточном умении анализировать текст. Это вызвало поиск новых 

приёмов, позволяющих учащимся эффективно и качественно, а главное с интересом улучшить эти 

показатели.  

Игра - особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. 

Игра всегда предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть? Желание 

решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. А если ученик при этом 

говорит на иностранном языке, это открывает богатые обучающие возможности. Для учащихся 

игра, прежде всего - увлекательное занятие. В игре все равны. Она посильна даже слабым 

ученикам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: 

находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знание предмета. 

Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий - все это 

дает возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи 

слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обучения. 

Я провела опрос среди учащихся моих групп. Меня интересовали мнения ребят по следующим 

вопросам. 

1. Важно ли применение ИТ на уроках? Все ребята дали положительный ответ. 

2. Что дает применение ИТ? 

Самыми распространенными были ответы: 
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1. Способствует запоминанию слов и фраз. 

2. Дает дополнительную информацию о предметах. 

3. Делает урок более интересным. 

4. Привлекает внимание. 

5. Реализует возможности и развивает креативность. 

Выбор игровых методов, прежде всего, определяется целями обучения, а также особенностями 

содержания изучаемого материала по данной теме, спецификой урока иностранного языка и 

особенностями учащихся, а также технологией САУ. Игровые технологии можно применять 

почти на всех видах уроков УИНЗ, УЗЗ, УКПЗ, УСОЗ. Рассматривая место и время проведения 

игры в структуре урока, можно сделать вывод , что игры могут использоваться на всех этапах, но 

при условии, что они тщательно отобраны и соответствуют необходимым требованиям. На 

различных стадиях урока цели учителя при проведении игр могут меняться: в начале урока – для 

вовлечения ребенка в деятельность; в основной части – игры на использование коммуникативной 

грамматики и лексики, ролевые игры, направленные на снятие психологических барьеров и 

тренировку слов и фраз в различных ситуациях общения; в заключительной части – игры для 

закрепления и контроля знаний, умений и навыков. 

В любой вид деятельности на уроках иностранного языка можно внести элемент игры, которая 

способствует обогащению, закреплению лексического словаря связной речи, закреплению 

грамматических навыков учащихся. Игра на уроке не должна быть самоцелью, а должна лишь 

органично вплетаться в общую систему методов, приёмов, применяемых на уроке.  

 Младшие школьники с удовольствием учат скороговорки, придумывают различные ситуации с 

использованием диалогической и монологической речи, играют в такие игры, как «Внимателен ли 

ты?», «Игра в мяч», «Найди предмет», «Угадай название», «Рассказ по рисунку», «Кто больше?», 

«Картинка» и т. д.. Обучающиеся 5–7 классов предпочитают игры-соревнования. На уроках 

повышается интерес к новому материалу, появляется стимул для выполнения домашних заданий, 

потому что только глубокие знания дают обучающимся возможность проявить себя, победить 

соперника. Старшеклассники с удовольствием участвуют в дискуссиях на предложенные темы, 

пресс-конференциях, “приездах” молодежных организаций, туристов, членов экологических 

организаций из стран изучаемого языка, высказывают свои мнения по просмотренным 

кинофильмам и спектаклям, составляют и решают кроссворды.  

М. Ф. Стронин в своей книге «Обучающие игры на уроках английского языка» подразделяет игры 

на следующие категории: 
 грамматические игры; 
 лексические игры; 
 фонетические игры; 
 орфографические игры; 

Меня в этом году интересовали игры лексические. Возможности применения игровых приемов 

при изучении лексики с привлечением материалов учебников достаточно велики. Во-первых, это 

использование наглядности, или макетов, для ввода и повторения лексики. Также существуют 

различные игровые задания творческого характера, например, придумать несуществующего 

персонажа и сказочный дом, дворец или замок для него. При презентации своих работ, дети 

рассказывают о своих творениях на английском языке, используя активную лексику темы. Кроме 

того, возможно использование и ролевых игр, например, инсценирование ( показ гостям своего 

дома, магазина, Путешествие по зоопаркам мира с совой Соней, открытие мира Оскара Уайльда, 

послание из Древнего Египта и различных других сюжетов, в которых используется активная 

лексика темы). Кроме перечисленных выше игр, используемых на этапе применения знаний, на 

уроках используются разнообразные кроссворды, ребусы, стишки, а так же игры с использованием 

ЭОС для введения новых знаний. В этом году я проэксперементировала игровой момент 

«Worksheet» для закрепления нового материала и «Comics». 

Многие игровые задания носят коммуникативный характер, на всех уроках этой серии широко 

использовались различные режимы работы, доступные в методике преподавания иностранного 
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языка: «Учитель - класс», «Учитель - ученик», «Ученик - класс», «Класс - ученик», «Ученик - 

ученик», работа в группах и командах. 

Итоговый контроль показал прирост в уровне развития лексических (26%-50%) навыков в 6 и в 9 

классе. С появлением на уроке игровых технологий стала возрастать познавательная мотивация.  

Результаты: 
 Повысилось качество усвоения лексических единиц.  
 Учащиеся стали лучше работать в парах и группах.  
 Процесс обучения стал более личностно-ориентированным. 
 Были проведены открытые уроки по собственным разработкам. 
 Был создан банк лексических игровых упражнений.  

Игровые технологии на уроках английского языка в рамках реализации технологий САУ очень 

эффективны. Таким образом, поставленные задачи исследования нами решены, цель достигнута. Я 

пришла к следующим выводам: 
 Игра активизирует познавательную деятельность учащихся; 
 игра создает на уроке доброжелательную и жизнерадостную атмосферу; 
 игра активизирует творческие способности учащихся,  
 развивает воображение, память, мышление; 
 игра помогает снять усталость, преодолеть языковой и психологический барьер; 
 игра повышает интерес учащихся к изучению иностранного языка; 
 игра не только организует процесс общения на иностранном языке, но и максимально 

приближает его к естественной коммуникации. 

Таким образом, игровую технологию можно поставить в один ряд с другими эффективными 

приемами и средствами обучения, которая имеет плюсы и минусы. «Минусы» при использовании 

игровых технологий следующие: 
 сложность в организации и проблемы с дисциплиной; 
 подготовка требует больших затрат времени, нежели ее проведение; 
 увлекаясь игровой оболочкой можно потерять образовательное содержание; 
 невозможность использовать на любом материале; 
 сложность в оценки учащихся.  

Данное исследование будет полезно начинающим педагогам образовательных организаций для 

наиболее успешного решения педагогических задач по обучения английской лексике и 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроке иностранного языка. 

Приложение 1 

Лексические игры 

Данный вид игр преследует следующие цели: 
 тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к 
 естественной обстановке, 
 знакомить с сочетаемостью слов, 
 активизировать мыслительную деятельность,  
 развивать речевую реакцию учащихся. 

1. Требуется составить слово из «запутанных» букв по изученной лексике: 

nomeky (monkey) omuse (mouse) 

noil (lion) gorti (tiger) 

sohre (horse) bezra (zebra) 

ipg (pig) woc (cow) 

reha (hare) flow (wolf) 

Широко распространено использование загадок: 

1. It is a domestic animal. It likes fish. (A cat) 

2. It is a wild animal. It likes bananas. (A monkey) 

3. This animal likes grass. It is a domestic animal. It gives us milk. (А cow) 
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2 Популярна игра «Снежный ком» на закрепление лексики по изученной теме. Первый ученик 

называет слово по теме, следующий ученик повторяет слово предыдущего и называет свое — и 

таким образом до последнего ученика, который повторяет все предыдущие и называет своё 

последнее слово. Для усложнения можно взять словосочетания или выражения. 

3 «Все слова на букву …» 

Данный игровой прием можно использовать в конце четверти или окончании изучении темы. 

Служит для отработки лексики. Для проведения игры необходим алфавит. Ученик с закрытыми 

словами показывает на плакате с алфавитом букву. Класс должен вспомнить как можно больше 

слов, начинающихся с этой буквы.  

Выигрывает тот, кто вспомнит таких слов больше, он же и выбирает следующую букву. Если 

такой вариант сложен для ваших учеников, можно называть слова, содержащие данную букву, 

независимо от её местоположения в слове. Подобным образом можно строить и работу со звуком, 

для такого вариант необходимо запастись печатным вариантом фонетических значков. 

4 «Угадай предмет» 

Служит для активизации или отработки изученного лексического материала. Учитель на доске 

схематично рисует предмет, а учащиеся должны отгадать как можно раньше, что загадал учитель. 

Далее игру может вести ученик, первым отгадавший слово. 

5 «Цепочка» 

Так же возможно использование различных вариантов. Передавая мяч друг другу по цепочке, 

учащиеся должны назвать слова по теме или задать соседу справа вопрос и ответить на вопрос 

соседа слева. Список игр с мячом можно продолжать до бесконечности. Такие игры не требуют 

особой подготовки, но ребята всегда с удовольствием участвуют в них. 

6 «Переводчик»  

Дает хороший результат при изучении лексики. Учитель кидает мяч ученику и произносит слово 

по-английски, ученик, кидая мяч обратно, должен перевести слово на русский язык. Следующим 

этапом (это сложнее для ребят) учитель произносит слова по-русски, ученики – переводят на 

английский. В дальнейшем данную работу можно расширить до предложения. Пример: a cat – 

кошка, a dog – собака и наоборот. 

7 «Цветик – Семицветик»  

Оборудование : ромашки со съемными разноцветными лепестками. 

Класс делится на три команды. Школьники друг за другом по цепочке называют цвет лепестка. 

Если ученик ошибся, все лепестки возвращаются на место и игра начинается сначала. 

P1 : This is a blue leaf. 

P2 : This is a red leaf., etc 

8 «Последняя буква» 

Цель: активизация лексики по изученным теме . 

Ход игры: образуются две команды. Представитель первой команды называет слово, обучаемые из 

другой команды должны придумать слово на букву, которой заканчивается слово, названное 

первой командой, и т. д. Выигрывает та команда, которая последней назовёт слово.  

9 «Цвет» 

Цель: закрепление лексики по пройденной теме . 

Ход игры: ставится задача предметы одного цвета. Выигрывает команда, которая сумеет назвать 

больше предметов, животных и т. д. одного цвета. 

Например: A white dog  

10 Игра «Укрась елочку» 

Перед учащимися искусственная елочка, им предлагается украсить ее разноцветными шариками и 

игрушками (при прохождении тем “Цвета”, “Игрушки”). Учитель обращается к учащимся с 

просьбой повесить на елку шарик определенного цвета или необходимую игрушку, например: 

“Hang up the blue dolphin, please”. 

11 « Memory Game» 

Match the words and write the pair 

CoolPeople GenerousGirl 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

25 

BoringLesson CleverWeather 

ComfortableSofa 

12 «Домино» 

Ученикам раздаётся по 4-6 карточек; на одной половине карточки изображена картинка, на другой 

половине написано слово. Выигрывает тот, кто быстрее выложит все карточки, то есть совместит 

изображение со словом. 

13 « Игра с мячом»  

Условие игры: дети встают в круг, перебрасывают мяч и называют буквы алфавита. Ученик, 

который забыл букву или назвал букву неправильно, выбывает из игры.  

14 «Разрезная азбука»  

Условие игры: класс делится на две команды, им раздается разрезной алфавит. Задача: собрать 

буквы в правильном порядке. Побеждает команда, которая справилась с заданием быстрее. 

(Вариант игры: каждый ученик команды пишет по одной букве алфавита на доске)  

15 «Назови слово»  

Условие игры: учитель называет и показывает букву, ученики называют слово на эту букву.  

Aa – apple; Dd – dad 16 

16 «Найди пропущенную букву»  

Условие игры: на карточках или на доске написаны слова с пропущенными буквами. Ученики 

должны назвать и написать пропущенную букву.  

17 «Найди пару»  

Условие игры: одним детям раздаются карточки с большими буквами, а другим карточки с 

маленькими буквами. Задача: найти свою пару (дети свободно ходят по классу, выполняя это 

задание). Вариант игры: буквы написаны на доске и ученики выходят к доске и пишут буквы 

парами – большая маленькая.  

18 «Поймай бабочку» 

Условие игры: учитель называет каждую букву алфавита – бабочка. Учитель показывает карточки 

с буквами, а ученики должны правильно её назвать. Если они справились, то поймали «бабочку» 

(буква остается у них; если нет «бабочка» остаётся у учителя. Игру можно проводить по рядам по 

командам или индивидуально. Побеждает тот, кто поймал больше «бабочек»  

19 «Печатная машинка»  

Условие игры: учитель раздает разрезной алфавит детям. Каждая буква –клавиша на печатной 

машинке. Затем учитель, имитируя действие печатания на машинке, называет буквы алфавита. 

Учащейся, у которого названная буква встает и повторяет её. Игра проводится в быстром темпе, 

сначала буквы алфавита называются учителем по порядку, а затем в разброс. 

20 «Спортивная тренировка»  

Один ученик показывает действие, не называя его, например play tennis. Остальные должны 

сказать это действие по-английски. 

21 «Touch faster!» (прикоснись быстрее!)  

Учитель просит детей встать, затем быстро командует: Touch your eyes! Touch your nose! Touch 

your feet! Touch your ears! Выбывает ученик, либо не выполнивший команду, либо выполнивший 

ее неверно или последним. 

22 «Цвета» 

Цель: закрепление лексики по пройденным темам. Ход игры: ставится задача назвать предметы 

одного цвета. Выигрывает команда, которая сумеет назвать больше предметов, животных и т.д. 

одного цвета.  

23 «Учитель и ученики»  

Во время устного вводного курса школьники знакомятся с большим количеством лексических 

единиц. И большую помощь в освоении этих слов оказывает игра в «Учителя и учеников». Ученик 

в роли учителя задает вопросы ученику, показывая картинку с изображением определенного 

предмета, на которые тот отвечает. Затем играющие меняются местами. Я стараюсь, чтобы в паре 

работали слабо подготовленный с хорошо подготовленным.  

24 «Стрельба по мишеням» 
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Первый пишет или называет слово, начинающееся с последней буквы предыдущего и т. д. 

25 «Собери портфель» 

 В игре участвует весь класс. Выходят к доске по желанию. Учитель: Поможем Буратино 

собраться в школу. Ученик берёт находящиеся на столе предметы, складывает их в портфель, 

называя каждый предмет по-английски: 

This is a book. This is a pen (pencil, pencil-box) 

В дальнейшем ученик кратко описывает предмет, который он берёт: 

This is a book. This is an English book. This is a very nice book. 

26 «Составь слово» 

 Учащимся предлагается список существительных. Надо подобрать к ним слово (общее для всех), 

чтобы получилось сложное существительное. 

 Например: Snow Foot BALL Basket 

27 «This is my nose» 

Детям нравится исправлять ошибки других. Показывая руку, учитель говорит: ”Oh, something is 

wrong with my foot!” Ученик исправляет “with your hand!” Но учитель продолжает: ”I don’t hear, 

something is wrong with my nose!” (показывая на ухо, например). Дети смеются и исправляют. 

Далее роль ведущего исполняет ученик, который обращается по очереди к одноклассникам. Если 

вызванный ученик исправляет правильно – он становится ведущим. 

28 « How many pages?» 

Учитель приносит несколько интересных книжек. И спрашивает:- How many pages are there in the 

book?(Pupil 1): There are three hundred and fifty pages.- No, less.(Pupil 2): Three hundred.- Less.(Pupil 

3): Two hundred and fifty.- More.(Pupil 4): Two hundred and eighty.- That’s right.Угадавший получает 

право первым посмотреть книгу. 

29 « Pantomime» 

Игра на закрепление лексики “Утро школьника”.Группа детей выходит к доске и каждый из них 

жестами и мимикой имитирует какой-либо действие.Учитель: Guess what each pupil is doing. Pupil 

1: This boy is doing his morning exercises. Pupil 2: That girl is washing her face. Pupil 3: This boy is 

putting on his red scarf.и т.д.  

30 « Family» 

Выбираем ведущего и группу из 5-6 учеников. Ученик-ведущий выходит из класса, а учитель 

говорит каждому из группы, кто будет исполнять какую роль (мать отец, сын и т.д.).Дети 

начинают чем-либо заниматься. Возвращается ведущий и, глядя на группу учеников, отвечает на 

вопросы учителя: Who are they? What are they doing? 

31 « Clothes» 

Учитель дает ученику 5-7 рисунков с изображением предметов одежды. Он показывает их классу, 

называя на английском. Затем ведущий загадывает один из предметов, а дети, ставя по очереди 

вопросы, пытаются отгадать этот предмет. 

32 «Who is the first?» 

Каждому из играющих учеников выдаем листок с нарисованной цепочкой квадратиков и набор 

картонных квадратов с буквами алфавита. Учитель (ведущий) называет слово на русском языке 

или показывает рисунок с изображением какого-либо предмета. Ученики произносят слово на 

английском, а затем выкладывают слово из выданных букв. Игру можно усложнить, если дать 

задание составить с этим словом предложение. Победитель тот, кто справится с заданием первым. 

33 «My aunt went to town» 

Учитель объясняет, что ученики должны дополнить фразу My aunt went to town and bought… 

словом, обозначающим предмет школьного обихода или одежды.Pupil 1: My aunt went to town and 

bought a book.Pupil 2: My aunt went to town and bought a book and a bag. Pupil 3: My aunt went to 

town and bought a book, a bag and a ruler.Если ученик не может назвать своё слово, он выбывает из 

игры. 

34 «Time» 

Дети разбиваются на две команды. Игра имеет несколько вариантов.1. Берут макет часов со 

стрелками, которые легко двигать. Передвигая стрелки, учитель по-очереди спрашивает учеников 
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из обеих команд What time is it now? За каждый правильный ответ команда получает один балл.2. 

Учитель начинает рассказ, но не заканчивает последнее предложение. Например, I have a friend. 

Her name is Anna. She gets up at… И ставит стрелки на 7 часов. Ученик повторяет последнее 

предложение и заканчивает его словами seven o’clock in the morning. Если он ошибается, команда 

получает минус. Выигрывает та команда, игроки которой допустили меньше всего ошибок.3. 

Учитель ставит стрелки часов на 7:15 и просит каждого сказать, что он делает в это время. Ответы 

могут быть такими: I open the window and do my morning exercises at 7:15. My mother lays the table 

at 7:15.4. С помощью макета часов можно повторять или закреплять употребление глаголов в 

прошедшем или будущем времени.  

Учитель, передвигая стрелки, спрашивает: What did ypu do yesterday at half past four? What will you 

do on Tuesday at a quarter to 5? 

35 «Crossing the river» 

На доске схематично изображен ручей. Две команды переходят через него в разных местах по 

камушкам, условно обозначенным квадратиками (по 10 квадратов на каждую команду). Чтобы 

наступить на камень, в каждый квадрат надо вписать слово из пройденной темы. Если слово 

написано неправильно или не соответствует теме, команда пропускает ход.  

36 «Будьте внимательны» 

Детям показываются различные предметы одежды, при этом учитель называет их вслух, например 

“This is a hat”, “This is a coat”. Однако некоторые предметы специально называются неверно. Дети 

должны сразу обнаружить ошибку и хлопнуть в ладоши. Первый среагировавший исправляет 

фразу: This is not a coat, but this is a shoe”. 

37 «Найди лишнее». 

Детям предлагаются ряды слов - названий предметов одежды. Например, hat, cap, boot. Задание - 

определить лишнее слово, объяснить, почему. 

38 «Describe the picture» 

Детям раздаются распечатанные листочки, на которых изображена кукла / человек / животное, с 

небольшим по объёму текстом, в котором пропущены названия предметов одежды (или их 

признаков). При этом дети разделены на команды и выполняют работу на скорость. 

39 «Отгадайте предмет одежды» 

Ученик выходит к доске, загадывает какой-либо предмет одежды. Сидящие в классе должны 

отгадать, что загадано, задавая вопросы типа: “Is it a sweater?”. Ведущий (ребёнок у доски) 

подводит к правильному ответу, называя, на какой части тела носится данный предмет одежды. 

40 «Путаница» 

На доске вывешиваются изображения животных, одетых в тот или иной предмет одежды (кот в 

сапогах, бегемот в шляпе, и т.п.). Под рисунками сделаны подписи, соответствующие другим 

рисункам. Задание детей - по цепочке восстановить правильные подписи, используя необходимые 

лексические структуры. Эту игру очень удобно использовать на этапе речевой зарядки (в начале 

урока). 

41 «Сортировщики» 

На доске подряд записаны различные виды одежды. Класс разделен на три команды. Виды 

заданий: 

а) Разделить по командам одежду на женскую, мужскую, ту, которую могут носить и девочки, и 

мальчики; 

б) разделить одежду на летнюю, зимнюю, внесезонную; 

в) разделить одежду на ту, что носится до пояса, и ниже пояса. (В этом случае класс делится на 2 

команды). 

Игра проходит в форме соревнования, на скорость и правильность. 

42 «Лото» 

Дети делятся на 3 команды. Каждой команде раздаются листочки с изображениями предметов 

одежды. У разных команд могут присутствовать одни и те же предметы одежды, различные, 

например, цветом, - для усложнения задания и возможности использовать единицы активной 
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лексики урока несколько раз за игру. Ведущий в быстром темпе зачитывает вразброс названия 

предметов одежды, дети каждой команды должны успеть найти и подписать названную вещь. 

43 «Опиши соседа» 

К доске вызывается один ученик, остальные описывают, во что он (она) одет (а). При этом 

заготовки фраз, которые будут использоваться при описании, заранее обговариваются, и могут 

быть записаны на доске. Таким образом, к доске вызываются несколько человек, разного пола, для 

того, чтобы иметь возможность назвать максимальное количество разных видов одежды. 

Примечание. В школах со строго прописанной формой, эта игра будет вызывать значительно 

меньше интереса. 

44 «Магазин одежды» 

Один ребёнок играет роль продавца, другой - роль покупателя. Продавец рассказывает о своём 

товаре, покупатель выбирает, покупает, возвращает, используя при этом всю активную лексику 

темы. И продавец, и покупатели могут меняться несколько раз за игру. При этом очень важно 

следить за тем, чтобы игра проходила максимально динамично, так как в противном случае она 

займёт слишком большую часть урока. 

Кроме перечисленных выше игр, на уроках использовались разнообразные кроссворды, ребусы, 

стишки, а также различные игровые задания, данные в учебнике по данной теме. 

http://www.homeenglish.ru/Games.htm 

www.marks-english-school.com Грамматические игры, игры для пополнения словарного запаса и 

др.  

www.english-portal.com На сайте находятся игры: Hangman, Spelling Power, Grammar Talk, True or 

False, Mystery Squares, Great Walk а также кроссворды.  

www.manythings.org Сайт на английском языке: игры, тесты, викторины, двуязычные игры и т.д. 

www.englishclub.net На сайте находятся различные интересные игры по изучению английского 

языка, а также английские кроссворды. 

www.languagegames.org Сайт включает в себя несколько различных игр для изучения английского 

языка, плюс кроссворды. 

www.funbrain.com Огромное количество обучающих flash игр для детей. 

www.learnenglish.de На сайте представлены следующие категории игр и не только игр: Battleships, 

Crosswords, Ding Things, Fiendish Games, Forum Games, Hangman, Homophones, Memory, Odd One 

Out, Scramble, Vocabulary Game, Wordsearch Game, Wordsquare Game, Quizzes Page, English Tests 

Page.  

www.free-english.com Кто сказал, что грамматические упражнения не могут быть интересными? 

Учитесь, практикуйтесь и совершенствуйте ваши знания в этой важной области английского языка 

с помощью различных игр представленных на этом сайте. 

funology.com  

starfall.com  

gogolovesenglish.com  

free103.ru/english_games.php 

http://iloveenglish.ru/games 

 

  

http://www.marks-english-school.com/
http://www.english-portal.com/
http://www.manythings.org/
http://www.englishclub.net/
http://www.languagegames.org/
http://www.funbrain.com/
http://www.learnenglish.de/
http://www.free-english.com/
http://www.starfall.com/
http://www.gogolovesenglish.com/
http://free103.ru/english_games.php
http://free103.ru/english_games.php
http://iloveenglish.ru/games
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Светачева А.М., учитель английского языка 
«Особенности планирования продуктивных видов деятельности» 

 

Цель: систематизация опыта работы по формированию языковой компетенции на 

продуктивном уровне 

 

Единица содержания: План урока как инструмент управления формированием 

продуктивной речевой деятельности на английском языке 

 

Новизна: Каждый урок планируется не только с учетом достижения ближайшего конечного 

результата, но и ближайший конечный результат планируется, исходя из основного 

перспективного результата. 

 

Актуализация 

Продуктивные виды речевой деятельности: говорение и письмо 

Проблемы: 

1. Содержание речевой деятельности - о чем говорить? 

2. Структура - как сделать высказывание связным , логичным и завершенным? 

3. Языковой барьер- как создать условия при отсутствии языковой среды, чтобы 

ученик захотел и смог высказаться. 

 

Совместное открытие знаний 

Исходя из логики работы, определим долгосрочный конечный результат. Для этого будем 

исходить из КИМ и КЭС по письму и говорению ГИА и ЕГЭ по английскому языку. 

 

Выпускник должен уметь: 

Задавать и отвечать на вопросы. 

Описывать фотографию, излагать факты, описывать процессы, делиться впечатлениями. 

Сравнивать две фотографии по сходству и отличию, высказывать своё отношение к одному 

из явлений, приводить аргументы. 

Строить монологическое высказывание по одной из ключевых тем на основе плана. 

Писать личное письмо, выстраивать взаимодействие с другом по переписке, реагировать на 

новости, отвечать на вопросы, пояснять свою точку зрения, задавать встречные вопросы. 

Писать эссе, понимать формулировку темы (формулировать основную идею), 

формулировать проблему, различать точки зрения, формулировать свою точку зрения, 

выстраивать систему аргументов, подкреплять аргументы примерами, статистикой, выделять 

причинно-следственные связи, формулировать противоположную точку зрения, приводить 

аргументы, находить контраргументы, делать вывод с последующей экстраполяцией. 

 

Анализ выделенных ключевых действий не оставляет сомнений, что речь идет об УУД, 

которые по мнению А. В. Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие возможность 

широкой ориентации учащихся, — как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик»
[2] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F#cite_note-autogenerated20130525-1-2
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Этап применения 

 

 
 

Пример использования  

Учитывая итоговый конечный результат, формулируем промежуточный конечный результат 

для цикла уроков в 5 класса по теме «Школа» 

Овладеть лексикой по теме. 

Получить представление о различных типах школ в разных странах, включая свою 

собственную страну. 

Уметь описывать свою школу, перечислять факты. 

Делиться впечатлениями. 

Высказывать предпочтения о любимых школьных предметах, пояснять выбор, строить 

сложные предложения с because. 

Отвечать на вопросы о школе, школьных предметах, внеурочной деятельности, расписании. 

Задавать вопросы на те же темы. 
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Сравнивать различные школы по сходству и отличию. 

Выражать своё отношение к школьной форме, приводить аргументы. 

Выстраивать монологическое высказывание по плану. Задание ГИА 

Темы: 

Моя школа 

Школьные предметы 

Внеурочная деятельность 

Школьная форма 

Вести диалог расспрос на те же темы. Задание в формате ГИА 

Писать личное письмо, отвечая на вопросы по тем же темам. Задание в формате ГИА. 

 

Дифференциация 

Ученики могут испытывать следующие проблемы: 

1. Произносительные навыки  

2. Отклоняться от конкретной постановки темы 

3. Совершать логические ошибки 

4. Высказываться не придерживаясь определенной структуры 

5. Совершать логические ошибки 

6. Совершать грамматические ошибки 

7. Делать ошибки в пунктуации и орфографии 

 

Выделение возможных проблем, осуществляется также исходя из системы оценивания, принятой 

для итогового результата. На этапе планирования необходимо предусмотреть задания 

профилактического характера, а в последующем, учитывая результаты отдельных учеников за 

предыдущий урок. 

Рефлексия 

Результаты контрольных работ и итоговых оценок за триместр и полугодие показывают 

эффективность данной системы работы. В начале учебного года мною была проведена стартовая 

диагностика всех учеников. 

 

В январе была проведена рубежная диагностика. Анализ показал, что все ученики повысили 

результаты , в ряде случаев значительно.  
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Тихонова Н.В., учитель английского языка 
«Игра как средство повышения мотивации обучающихся» 

 

Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса к английскому 

языку. Он признан языком профессионального общения в разных сферах деятельности.  

Актуальность проблемы. 

Основной целью обучения иностранным языкам принято считать формирование способности 

и готовности к межкультурному взаимодействию.  

Одна из серьезнейших проблем сегодняшней школы – это падение интереса у учащихся к 

учебному процессу, в том числе и к иностранному языку. 

Никакие декларации о необходимости владении иностранным языком, воспроизведённые 

тысячекратно в государственных программах, не действуют. 

К основным причинам такого положения можно отнести следующее: отсутствие языковой 

среды, когда обучение иноязычной речевой деятельности осуществляется в искусственных 

условиях; неразработанность некоторых методических вопросов, имеющих прямое отношение к 

новым условиям обучения. Главным их них является вопрос о формировании мотивации, т.е. 

положительного отношения школьников к иностранному языку как учебному предмету. Самой 

главной задачей учителя является повышение мотивации к изучению иностранного языка. 

Многие ребята усматривают в изучении иностранного языка что-то «приключенческое», 

проникновение в новый незнакомый мир. Словом, почти у всех есть желание владеть 

иностранным языком, уметь общаться непосредственно, через книгу и переписку. Но вот 

начинается процесс овладения иностранным языком и отношение учащихся меняется, многие 

разочаровываются.  

Успешное начало обучения иностранному языку способствует созданию высокой мотивации 

к изучению иностранных языков. Успех обучения и отношение учащихся к предмету во многом 

зависят от того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. Конечно, в 

процессе обучения иностранным языкам учащихся младшего школьного возраста большое 

значение имеет игра. Чем более уместно использует учитель игровые приемы, наглядность, тем 

интереснее проходят уроки, тем прочнее усваивается материал. 

Как сделать свой урок интересным, увлекательным и добиться того, чтобы дети хорошо и 

прочно усваивали языковой материал? Проанализировав большое разнообразие приемов 

организации учебной деятельности, я с твердой уверенностью могу сказать, что без игровых 

технологий не обойтись, особенно на начальном этапе обучения. 

Как известно, игра - особо организованное занятия, требующее напряжения эмоциональных 

и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, 

как выиграть. Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность. А если 

ребенок при этом говорит на иностранном языке, это открывает богатые обучающие 

возможности. Дети над этим не задумываются. Для них игра, прежде всего - увлекательное 

занятие. В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. 

Цель моей работы - анализ игры и игровой деятельности учащихся и применение игровых 

технологий в процессе преподавания иностранных языков. 

Объект исследования - игровые технологии в процессе преподавания иностранных языков. 

Предмет исследования - игровые технологии, как средство повышения мотивации, 

способствующих формированию познавательного интереса школьников при обучении 

иностранного языка. 

Мною были поставлены следующие задачи : 
 изучить и проанализировать научно-методическую литературу по теме ; 
 изучить существующие в практике обучения иностранному языку виды и типы упражнений 

с использованием различных игровых технологий; 

Определение игры как вида человеческой деятельности 
Игра, наряду с трудом и учением — один из основных видов деятельности человека. 

Значение игры невозможно исчерпать. Её феномен состоит в том, что, являясь развлечением, 
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отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа 

человеческих отношений и проявлений в труде, воспитании. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребёнка принадлежит игре – важнейшему виду 

деятельности. 

Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах 

деятельности, развиваются все психологические процессы. Обусловленные игрой изменения в 

психике ребёнка настолько существенны, что в психологии утвердился взгляд на игру как на 

ведущую деятельность детей в период дошкольного детства. 

Функции игры 
Игра – явление сложное и многогранное. Можно выделить следующие её функции:  

Обучающая функция – развитие обще учебных умений и навыков, таких, как память, 

внимание, восприятие и другие. В процессе учения иностранного языка приходится запоминать 

много новых слов, учиться воспринимать иноязычную речь, учиться работать с Интернетом, с 

сайтами на иностранном языке, делать это через игру интереснее, ирга облегчает учебный 

процесс. 

Коммуникативная функция – объединение детей и взрослых, установление 

эмоциональных контактов, формирования навыков общения. Иностранный язык является 

средством общения с представителями другой культуры, на уроке иностранного языка довольно 

сложно воспроизвести ситуацию неподготовленного общения, поэтому игра является 

незаменимым видом деятельности на уроке. Она позволяет расширить рамки урока преодолеть 

языковой барьер, ошибку «боязнь», неловкость, которая может возникать у детей при выражении 

мыслей на иностранном языке. 

Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы на занятиях, превращение 

урока, других форм общения взрослого с ребёнком из скучного мероприятия в увлекательное 

приключение. Изучение языка никак не должно превратиться в рутину, его необходимо делать 

интересным. 

Функция самовыражения – стремление ребёнка реализовать в игре творческие 

способности, полнее открыть свой потенциал. На уроках иностранного языка нужно дать ребёнку 

эту возможность, реализовать себя, а в игре это сделать гораздо проще. 

Роль игры на уроках иностранного языка в младших классах 

Основополагающим для работы педагога является утверждения А.С. Макаренко: «Игра 

имеет большое значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет 

деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 

вырастет». 

На моих уроках игра, как правило, выступает в качестве приема закрепления знаний и 

способа тренировки.  

Мои ученики привыкли творчески относиться к учебному процессу, и работать с ними в 

традиционном режиме означало бы отсутствие у них интереса. Я полностью убеждена, что 

использование игры способно значительно повысить мотивацию детей. 

Правильно подобранные игры проходят с неизменным успехом.  

При подборе игр необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. Каждую игру 

нужно подбирать исходя из возрастных характеристик детей, главное, что учитывалось при 

выборе игры то, что в каждой игре должны быть задействованы, тем или иным образом, ВСЕ дети. 

Так же я отбирала игры по принципу доступности, и по уровню развития детей. И, безусловно, 

каждая игра должна была быть интересна детям, иначе это бы не имело никакого положительного 

эффекта. Игра должна быть хорошо продумана. В своей работе я приведу в пример лишь немногие 

игры, которые наиболее часто использую на уроках. 

Грамматические игры 
Цель данного вида – научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих 

определенные грамматические трудности, создать естественную ситуацию для употребления 

данного речевого образца, развить речевую творческую активность и самостоятельность 

учащихся. 
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Примеры игр: 

 1 игра: 
Глагол to have хорошо усваивается в игре “Button”. Все ученики держат ладони лодочкой. 

Ведущий кладет пуговицу в руки одного из них, а другой ведущий должен угадать, у кого она 

находится. Второй ведущий обращается к ученику: “-Button, button! Have you got a button? -No”, 

слышит он в ответ и обращается с этим же вопросом к другому ученику. Игра продолжается до 

тех пор, пока ведущий не угадает, у кого в руках пуговица; при этом он может задать только три 

вопроса. Эта игра готовит учащихся к диалогической речи. 

 2 игра: 
Для обработки более сложных фраз с глаголом to have может быть использована игра 

«Скорый поезд». Предлагается умеренный темп проговаривания фразы, например: “I have a book 

in my hand”. Через некоторое время предупреждаю, что поезд набирает скорость и ускоряет темп 

проговаривания фразы. Все учащиеся спешат проговорить фразу, чтобы «не отстать от поезда». 

3 игра: HAVE YOU  
Цель: тренировать учащихся в употреблении общих вопросов с глаголом to have. На столе 

учителя разложены игрушки. Ученикам предлагается посмотреть на них и запомнить. 

Предварительно можно повторить с учащимися все названия по-английски. Затем ученики 

отворачиваются, а ведущий берёт со стола какую-либо игрушку и прячет её за спиной. Остальные 

игрушки закрываются газетой. Ученики задают вопросы ведущему: Have you a cat? Have you a 

dog? и т. д. и так до тех пор, пока кто-либо из учеников не отгадает спрятанную игрушку. Он и 

занимает место ведущего.  

4 игра:  
Дети водят хоровод и проговаривают считалочку: 

One potato, two potatoes, three potatoes, four; 

Five potatoes, six potatoes, seven potatoes more. 

Как только считалка завершается, дети должны назвать имя того, на ком она кончилась: His 

name is…кто не успел или не правильно назвал her или his, садится на место. 

5 игра “Where do you live?” 
Игра идет по цепочке. Дети передают другу друг мяч со словами: 

Уч.1: You are a crocodile. Where do you live? 

Уч.2: I live in the river. (обращаясь к следующему ученику) You are a frog. Where do you live? 

Уч.3: I live in the pond. You are a horse. Where do you live? 

Уч.4: I live in the farm. You are a bear. Where do you live? 

Уч.5: I live in the forest. You are a dog. Where do you live? 

Уч.6: I live in the house. You are a tiger. Where do you live? 

Уч.7: I live in the zoo. 

 6 игра: Цифры 
Цель: повторение количественных числительных. 

Ход игры: образуются две команды. Справа и слева на доске записывается вразброску 

одинаковое количество цифр. Учитель называет цифры одну за другой. Представители команд 

должны быстро найти и вычеркнуть названную цифру на своей половине доски. Выигрывает та 

команда, которая быстрее справится с заданием. 

Лексические игры 
Данный вид игр преследует цели – тренировать учащихся в употреблении лексики в 

ситуациях, приближенных к естественной обстановке, знакомство с сочетаемостью слов, 

активизировать речемыслительную деятельность, развивать речевую реакцию учащихся. 

1 игра: «Выучи слова, используя рифмовку» 
1) Очень любит манку обезьянка – monkey 

2) В английском я вершин достиг! Свинья, я знаю, будет – pig 

3) Каждый из ребят поймет: птица – по-английски bird 

4) Имеет пышный рыжий хвост проказница лисица – fox 

5) В цирке он большой талант, слон могучий – elephant 
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6) Прыгнула к нам на порог лягушка зеленая – frog 

7) Игрушку вдруг я захотела. Куплю зайчонка: заяц – hare 

8) В каждой стране он названье имеет: по-русски – медведь, по-английски – bear 

9) По двору ходил – чирикал маленький цыпленок – chicken 

10) Курица известна всем, по-английски она – hen 

2 игра: «Спортивная тренировка» 
Один ученик показывает действие, не называя его, например play tennis. Остальные должны 

сказать это действие по-английски. 

3 игра: “Touch faster!” (прикоснись быстрее!) 
Учитель просит детей встать, затем быстро командует: Touch your eyes! Touch your nose! 

Touch your feet! Touch your ears! Выбывает ученик, либо не выполнивший команду, либо 

выполнивший ее неверно или последним. 

4 игра: «Цветик-семицветик» 
Оборудование: ромашки со съемными разноцветными лепестками. 

Класс делится на три команды. Школьники друг за другом по цепочке называют цвет 

лепестка. Если ученик ошибся, все лепестки возвращаются на место и игра начинается сначала. 

 P1 : This is a blue leaf. 

 P2 : This is a red leaf., etc. 

5 игра: «Знаете ли вы животных?» 
Представители от каждой команды по очереди произносят названия животных: 

a fox, a dog, a monkey и т. д. Побеждает тот, кто последним назовет животное. 

Фонетические игры - практикуют и развивают произносительные навыки: интонацию 

предложений, фонемы. 

1 игра: «Игра-загадка» 
- Какой звук я задумала? Называется ряд слов, в которых встречается один и тот же звук. 

Отгадавший первым получает право загадать свою загадку. 

2 игра:» Игра с предметом» 
Назови слово. Ведущий бросает участникам по очереди мяч, называя слово в котором 

слышится этот звук. 

3 игра «I spy» 
Учитель: I spy with my little eye. 

 Something beginning with [b]. 

Дети называют известные им слова, начинающиеся со звука [b]: bear, big, ball… победителем 

считается ученик, назвавший последнее слово. 

4 игра «Слышу – не слышу»  
Учитель называет слова, в которых есть буква “N”. Ученик поднимает руку, если услышит 

эту букву в слове. Побеждает тот, кто назовет больше слов. 

5 игра «Отгадай, какое слово здесь зашифровано» 
Английский алфавит нумеруется. Цифра означает номер буквы по порядку как она идет в 

алфавите. Предлагаются шифровки английских слов, например, 6,1,13,9,12,25 (family) 

6 игра: «Незнайка и мы» 
В класс пришел Незнайка. Он будет изучать английский язык. Теперь ребята не просто 

повторяют звуки, они стараются научить Незнайку правильному произношению. Незнайка 

показывает детям транскрипционные знаки, а ребята хором называют их. А чтобы проверить, как 

ребята запомнили эти звуки, Незнайка начинает делать ошибки. Если звук произнесен правильно, 

дети молчат, а если неправильно, они дружно хлопают в ладоши. 

7 игра: «Who knows the symbols of the sounds better»? 
 Учитель произносит английские звуки, а ребята показывают соответствующие 

транскрипционные знаки. Можно видоизменить условия игры: учитель показывает 

транскрипционные знаки, а вызванные ученики произносят соответствующий звук или слово, 

содержащее данный звук. 

Орфографические игры 
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Цель данных игр – упражнение рассчитанные на тренировку памяти учащихся и 

закономерности в правописании английских слов. 

1игра:  
На доске написаны слова, с пропущенными буквами. Ученик должен вставить пропущенные 

буквы. 

2 игра: «Буквы рассыпались» 
Цель: формирование навыков сочетания букв в слове. 

 Ход игры: преподаватель пишет крупными буквами на листе бумаги слово и, не показывая 

его, разрезает на буквы, говоря: «Было у меня слово. Оно рассыпалось на буквы». Затем 

показывает буквы и рассыпает их на столе: «Кто быстрее догадается, какое это было 

слово?».Выигрывает тот, кто первый правильно запишет слово. 

3 игра: 
На доске записаны слова, в которых гласная буква Uu читается звуками [ju:] и []. Найти 

слова, которые читаются в первом типе чтения, а затем во втором. 

4 игра: «Taking steps»  
Ученики становятся у дальней стены классной комнаты. Учитель показывает написанные на 

доске слова, учащиеся по очереди называют слова по буквам. Если ученик правильно называет по 

буквам слово, он делает шаг вперёд. Тот ученик, который первым достигнет противоположной 

стены классной комнаты, считается победителем. 

Творческие игры 

Цели игр – научить учащихся понимать смысл однократного высказывания, научить 

выделять главное в потоке информации, развить слуховую память, формировать у учащихся 

навыки говорения, аудирования. 

1 игра: «Придумай рифму к слову» 
Слова: like, my, fox, grey, cat 

2 игра «My friend» 
Составить рассказ о своем друге по образцу: 

My friend is… 

He (she) is… 

He (she) lives in the … 

Заключение 
Младший школьный возраст несет в себе большие возможности в познании окружающего 

мира, в том числе и средствами английского языка. И игра является именно той деятельностью, в 

которой ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает всю систему 

человеческих отношений. Они комплексно воздействуют на интеллектуальную, эмоциональную, 

волевую, коммуникативную и другие стороны подрастающей личности. 
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Фахретдинова О.Н., учитель английского и немецкого языков 
«Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках 

иностранных языков» 

 

В рамках работы над темой самообразования я из года в год стараюсь повышать 

мою личную IT- грамотность. Так, несколько лет назад, я научилась работать с 

интерактивной доской, создавать собственные интерактивные увлекательные упражнения 

для учащихся. Следующим шагом было создание личного сайта педагога на платформе 

jimdo.com. В прошлом году я познакомилась с такими приложениями для работы в 

классе, как Nearpod, LearningApps. В данном учебном году меня заинтересовала тема 

ЭОРов, их создание и использование на уроках иностранного языка. С целью более 

полного изучения данной темы я прошла курсы при Издательстве «1 сентября», прохожу 

обучение на семинарах в ОЧУ Газпром Школе под руководством Кутузова С.А., 

участвую в эксперименте в 5 –х классах по использованию электронных учебников на 

уроках английского языка. 

Электронные образовательные ресурсы всё больше входят в жизнь современной 

школы. Еще вчера мы предвкушали прорыв в развитии образования. Наглядно-образное 

мышление, информационная культура, умение самостоятельно приобретать знания, 

учебная экспериментальная и исследовательская деятельность — все это нашим 

школьникам обещают дать электронные образовательные ресурсы (ЭОР) нового 

поколения. На смену обычным книжным иллюстрациям придут анимация, 

интерактивные трехмерные модели, видео. Учителя смогут использовать качественный 

учебный материал, а также без особых усилий изменять его по своему усмотрению. У 

ребят наконец-то повысится интерес к обучению, и болезнь здесь перестанет быть 

серьезной преградой: они всегда смогут изучить пропущенный материал самостоятельно. 

Тем более что это уже будет напоминать игру, а не скучную зубрежку учебников. 

По мнению разработчики рекомендаций ЮНЕСКо , информатизацию образования 

следует рассматривать как процесс, не ограничивающийся оснащением школ средствами ИКТ, 

а связанный с изменениями содержания, методов и организационных форм 

образовательной работы, которые необходимы для подготовки школьников к жизни в 

информационном обществе. 

Кроме того, использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовании достаточно жестко регламентируется международными и национальными 

стандартами. 

Тексты нормативных актов можно найти на сайте Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр образовательного законодательства» 

http://www.lexed.ru/ 

Указанные выше нормативные документы нашли свое отражение в профессиональном 

стандарте «педагог (педагогическая деятельность в сфере общего образования)». 

в соответствии с этими документами основные понятия определяются следующим 

образом: 

информационно-коммуникационная технология: информационные процессы и методы 

работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и 

средств телекоммуникации; 

электронное обучение: обучение с помощью информационно- коммуникационных 

технологий; 

сетевое обучение: обучение с помощью информационно- телекоммуникационной сети; 

электронный образовательный ресурс (ЭОР): образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 

метаданные о них. Электронный образовательный ресурс может включать в себя данные, 

информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе 

обучения; 

http://www.lexed.ru/
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образовательный контент: структурированное предметное содержание, 

используемое в образовательном процессе. В электронном обучении образовательный 

контент является основой электронного образовательного ресурса; 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) классифицируют по следующим признакам: 
 целевому уровню и ступени образования: общеобразовательный ЭоР 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее (полное) общее образование); профессиональный ЭоР (профессиональная подготовка 

(для лиц, не имеющих основного общего образования), начальное профессиональное 

образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование, 

послевузовское профессиональное образование; 
 форме обучения: очный, очно-заочный, заочный, семейное образование, 

самообразование, экстернат; 
 тематике; 

целевой аудитории: абитуриент, обучаемый, педагогический работник, менеджер методист, 

технический специалист; 
 типу ЭОР; 
 целевому назначению: научный, научно-популярный, производственно-

практический, учебный, справочный; 
 функции, выполняемой в образовательном процессе; 
 степени дидактического обеспечения: специальность, дисциплина, тема (раздел) 

дисциплины, часть темы, дисциплины; 
 виду образовательной деятельности: лекционное сопровождение (слайды, 

видеофрагменты, аудиосопровождение), сопровождение практикумов, самостоятельная 

работа, для системы дистанционного обучения, для системы электронного обучения, для 

самообразования, для краткосрочных курсов и системы повышения квалификации; 
 характеру представления информации; 
 степени интерактивности: активные, описательные, смешанные; 
 степени соответствия действующим государственным образовательным 
стандартам. 

В соответствии с типом ресурса ЭОР может быть представлен в виде: 
 учебного материала: 
 задачник, 
 лабораторный практикум, 
 учебник, учебное пособие, 
 конспект лекций, 
 тест, контрольные вопросы, 
 электронный учебный курс; 
 учебно-методического материала: 
 методическое указание, 
 учебная программа, 
 учебный план, 
 план занятий; 
 справочного материала: 
 геоинформационная/картографическая система, 
 база данных, 
 словарь, 
 справочник, 
 энциклопедия; 
 иллюстративного и демонстрационного материала: 
 атлас, 
 карта, 
 альбом, 
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 иллюстрация, 
 наглядное пособие; 
 дополнительного информационного материала: 
 хрестоматия, 
 публикация научно-популярного характера, 
 печатное издание (книга), 
 рекламно-информационная публикация, библиография; 
 нормативного документа: 
 национальный стандарт, 
 образовательный стандарт, 
 инструкция, нормативный акт; 
 научного материала: 
 автореферат диссертации, 
 диссертация, 
 статья, 
 монография, 
 обзор; 
 электронного периодического издания: 
 полнотекстовое издание, 
 оглавление печатных изданий; 
 электронной библиотеки; 
 образовательного сайта; 
 программного продукта: 
 программного комплекса для образовательных учреждений, 
 инструментального средства для создания компьютерных средств обучения. 

По функции, выполняемой в образовательном процессе, ЭОР классифицируют на: 
 учебно-методический комплекс по дисциплине; 
 учебную программу; 
 конспект лекций; 
 хрестоматию; 
 словарь; 
 справочник; 

практикум ( 
 тест, комплект тестовых заданий; 
 иллюстративный материал (набор слайдов, анимационные и видео- фрагменты, 

аудиосопровождение); 
 методические указания (методики изучения дисциплины, выполнения практических и 

лабораторных работ, решения задач, проведения курсовых, дипломных и научно-

исследовательских работ, организации и проведения деловых игр и т.д.); 
 учебно-методическое пособие (различные комбинации методических указаний с 

другими видами учебных пособий); 
 научно-популярная публикация; 
 научная публикация. 

По характеру представления информации ЭОР разделяют на: 
 мультимедийные; 
 программные продукты; 
 изобразительные; 
 аудио; 
 текстовые; 
 электронные аналоги печатных изданий. 
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Если проанализировать этот перечень, можно сделать простой вывод: к электронным 

образовательным ресурсам относится практически любой материал, используемый в 

образовательном процессе и представленный в электронном виде 

Личный сайт учителя. 

Использование собственного интернет-сайта в учебной деятельности тормозят 

две проблемы. первая: преподаватели не совсем понимают, зачем, собственно, им 

нужен свой сайт. вторая: кажется, что создание сайта – чрезвычайно сложная задача, 

требующая специальных знаний и больших временных затрат. Рассмотрим эти вопросы по 

порядку. 

Как можно использовать собственный сайт? прежде всего, сайт – это площадка для 

размещения учебных материалов. причем эти материалы будут доступны с любого 

компьютера, подключенного к интернету. 

Какие учебные материалы могут быть размещены на сайте? 

Это учебные материалы: 
 полные версии своих учебных курсов в виде текстов, видео, презентаций; 
 опорные конспекты, которые помогут ученику, пропустившему урок, лучше 

подготовиться к занятию; 
 домашние задания; 
 ссылки на материалы в сети интернет, которые ученик может использовать при 

подготовке к уроку; 
 необходимые файлы для загрузки; 
 рекомендации по подготовке к экзаменам; 
 дополнительная литература (что прочитать к уроку); 
 объявления, комментарии. 

Личные материалы, которые формируют положительный имидж учителя: 
 портфолио учителя (распространение своих методических разработок, пропаганда 

собственного опыта работы среди педагогической общественности); 
 материалы для представления педагогическому сообществу с целью получения 

независимой оценки и советов; 
 материалы для помощи начинающим педагогам; 
 вопросы для обсуждения проблем образования. 

Сайт – основной инструмент для организации дистанционного обучения учащихся. 

Дистанционное обучение поможет детям с ограниченными возможностями или тем, кто 

из-за болезни не смог прийти в школу. 

Сайт прекрасно подходит для организации промежуточного контроля, проведения 

тестирования, викторин, опросов. 

С помощью сайта легко организовать информирование родителей, а разместив на сайте 

Формы Google, вы получите отличный механизм обратной связи. 

На сайте достаточно легко можно организовать сбор статистики посещений. Это 

позволит контролировать, в каком объеме учащиеся будут использовать материалы сайта. 

в процессе создания сайта следует учитывать ряд факторов, влияющих на его 

содержание и функционал: 
 возрастная категория (учет психологических особенностей восприятия); 
 структура и содержание изучаемой дисциплины (линейный или модульный характер 

построения учебного материала); 
 обеспеченность традиционными печатными информационными материалами. от их 

наличия или отсутствия будет зависеть содержание материалов, размещаемых на сайте. 

Иногда полезно дублировать на сайте некоторые печатные материалы для удобства их 

использования. 

Следует продумать варианты использования материалов сайта на разных этапах 

обучения. Можно применять разные варианты заполнения страниц сайта, например, 

заполнять страницы постепенно по мере продвижения по курсу, прикреплять материалы 
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урока после его проведения. 

Если создать сайт с учетом сложившейся системы работы учителя и эффективно 

использовать его возможности, то можно добиться: 
 эффективной организации труда учителя и учащихся; 
 повышения интереса к предмету; 
 экономии времени; 
 создания единой информационной среды образовательного учреждения. 

Следует помнить, что любой интернет-проект существует до тех пор, пока на нем 

появляются новые материалы. 

Форма Google 

Форма Google – отличный помощник учителя. С помощью формы можно проводить 

различные опросы, викторины, создавать анкеты, тесты. при создании формы автоматически 

создается таблица, в которой накапливаются результаты заполнения формы. Таблица 

предоставляет удобные возможности хранения и обработки собранных данных. Форма может 

использоваться как самостоятельный инструмент или размещаться на странице сайта. Форма 

хранится на Диске Google. 

Можно добавлять изображения и видео (кликнув на панельку справа). Для каждого варианта 

ответа можно выбрать действие, ответы можно перемешивать. 

Форма доступна в интернете, посмотреть, как она выглядит, можно, нажав на значок «Глаз» 

(справа вверху). Кнопка Дополнительно в правом верхнем углу (три вертикальные точки) 

открывает меню настроек, где необходимо дать разрешение на использование формы (Настройка 

доступа). 

Таким образом, интерактивная доска и проектор, компьютер с набором ЭоР – ценные 

инструменты для обучения всего класса, помогающие индивидуализировать процесс 

обучения. Широкое внедрение ЭоР в практику современной школы – это не просто 

стремление использовать все воз- можности быстро развивающейся техники, а способ 

широкомасштабной реализации прогрессивных педагогических технологий, таких как 

интерактивное обучение, реализация которых в массовой школе ранее была невозможна, но 

может быть осуществлена на основе имеющейся сегодня технической базы. 

В настоящее время большинство преподавателей хорошо владеют таким 

инструментом проведения интерактивного урока, как презентация. Достаточно просто сделать 

следующий шаг и перейти к созданию более сложного инструмента, объединяющего функции 

представления материала и проведения контроля знаний. Существенным является то, что 

такого рода обучающе-контролирующие системы позволяют легко организовать 

дистанционное обучение, могут быть встроены или интегрированы с другими электронными 

средствами, размещены на персональном сайте преподавателя. 

В их состав входят системы формирования отчетов, позволяющие контролировать 

успехи учеников. 

Такого рода ЭОР могут быть использованы ив  процессе организации проектной 

деятельности учащихся. они повышают мотивированность учеников, их интерес к предмету. 

освоение таких систем значительно расширяет доступный учителям инструментарий для 

создания авторских приложений. при этом повышается уровень освоения учащимися 

учебного материала, появляется возможность внедрения в учебный процесс таких 

образовательных технологий, как формирующее оценивание и дифференцированное 

обучение. У учащихся появляется возможность получать моментальный ответ/реакцию на 

каждое свое учебное действие, чего не в состоянии обеспечить учитель в классе, обучение 

становится более личностно-ориентированным за счет создания индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального темпа обучения. 

Kahoot! 

Quizziz. 

Возможности электронных образовательных ресурсов в оценивании знаний 

Диагностика результатов обучения является обязательным компонентом 
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образовательного процесса, с помощью которого определяется достижение поставленных 

учебных целей. Принято выделять следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

повторный, периодический, итоговый, контроль остаточных знаний и умений. 

Предварительный контроль имеет своей целью определение начального уровня 

подготовки ученика. С его помощью выявляется наличие необходимых для усвоения темы 

навыков. 

Текущий контроль – это систематическая проверки и оценка образовательных 

результатов ученика по конкретным темам программы. 

Повторный контроль предполагает проверку знаний по пройденному материалу 

параллельно с изучением нового. 

Периодический контроль осуществляется по целому разделу учебного курса. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти или учебного года, имеет целью 

комплексную проверку образовательных результатов по всем ключевым целям и 

направлениям. 

Контроль остаточных знаний и умений позволяет объективно оценить результаты 

работы преподавателя, эффективность используемых им дидактических систем и методов 

обучения и контроля. 

Наиболее объективную оценку дает индивидуальный контроль, при котором каждый 

учащийся получает свое задание. 

Тесты считаются универсальным и эффективным инструментом для проверки знаний. 

Именно применение стандартизированных методов может гарантировать надежность 

оценки результатов образования. однако в последнее время все большее число экспертов 

высказывают сомнения в целесообразности их использования. 

Основная претензия состоит в том, что сложно судить о компетенциях ученика, который 

просто поставил галочку рядом с правильным вариантом ответа. Еще одним недостатком 

тестов можно считать акцент на запоминание фактов вместо развития навыков критического 

мышления. преподаватели зачастую сводят работу к натаскиванию на выбор правильных 

ответов в итоговом тесте. поэтому использование одних только тестов негативно влияет на 

систему обучения. 

Заключение 

В этом году я освоила новые для меня приемы работы с учащимися на уроках иностранного 

языка. Это Google Forms, Google Docs, Kahoot!, Quizziz. В ближайшем будущем я планирую 

освоить еще такой полезный инструмент в работе, как Google Classroom , образовать виртуальные 

кабинеты для 3-го, 5-го и 2-го классов, наполнить их соответствующим контентом и использовать 

на уроках.  

Тема ЭОР обсуждается уже давно. За все это время высказано много хороших идей и 

написано много разных концепций. Я лично только в начале данного пути. Но уже сейчас могу 

сказать, что использование ЭОР на уроках значительно увеличивает мотивацию детей к изучению 

моего предмета, помогает более эффективно отрабатывать лексику и грамматические 

конструкции, вводить новый материал , а также более эффективно и быстро проверять степень 

усвоения полученных знаний. ЭОР помогают подходить к обучению детей более индивидуально и 

дифференцированно. Я , вне сомнений, буду и впредь использовать изученные мною инструменты 

и созданную мною базу упражнений, викторин, тестовых заданий по английскому и немецкому 

языкам на уроках.  
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Чепкина О.В., учитель английского языка 
«Использование проектного метода на уроках комплексного применения знаний» 

 

Цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся с помощью метода проектов  

Этапы работы: 

1.Диагностика исследовательских умений 

2. Выполнение краткосрочных проектов на урока комплексного применения знаний ( 

последний урок темы) 

3.Создание банка уроков с использованием проектного метода 

4. Сравнительная диагностика исследовательских умений 

 

Содержание: 

1.Диагностика проводилась по выявлению уровня развития следующих исследовательских 

умений: 

1)Умения организовать свою работу (организационные); 

2)Умения и знания, связанные с осуществлением исследования (поисковые); 

3)Умения работать с информацией, текстом (информационные); 

4)Умения оформить и представить результат своей работы. 

 

Диагностика выявила относительно невысокий уровень умения работать с информацией. 

Соответственно при выборе вида проекта для урока комплексного применения знаний был выбран 

информационный вид проекта, направленный на сбор информации о заданном объекте, её анализ, 

обобщение. 

2. Учащиеся 3 класса на сегодняшний момент создали проекты по темам "Мой любимый 

школьный предмет", "Привычки в еде моей семьи", "Комната моей мечты", "Зачем семье 

питомец". В 3 классе проекты краткосрочные, не выходящие за рамки одной лексической темы. 

Начинается обучение детей оценке проектных работ товарищей по заданным критериям. 

Работа с проектом строится по следующим этапам.1 этап — мотивационный. Здесь важно 

создать положительный мотивационный настрой у детей. На данном этапе формулируется тема и 

определяется результат, продукт.  

На 2 этапе — подготовительном - формулируются план действий, обговариваем, где будем 

искать информацию. 

На 3 этапе — информационном - идёт реализация проекта. Собирается материал, вся 

информация перерабатывается, сортируется. 

 4 этап — рефлексивно-оценочный. Защита проекта, коллективное обсуждение результата, 

самооценка деятельности. Этот этап очень важный, он решает несколько задач: развитие научной 

речи, возможность продемонстрировать свои достижения, пополнение знаний, осмысление хода и 

результата работы. 

Кроме оценки, есть специальные номинации для оценивания: «оригинальность», 

«актуальность», «приз зрительских симпатий». Это стимулирует интерес, мотивирует к 

самостоятельной поисковой деятельности. 

В результате целенаправленной и систематической проектной деятельности у каждого 

ребенка не только формируется банк творческих работ, но и значительно повышается мотивация к 

изучению языка, развиваются коммуникативные, исследовательские, презентационные умения, 

мышление, закрепляется опыт оценочной деятельности, что обеспечивает комфортный переход на 

следующий этап обучения английского языка в средней школе. 

В 6 классе проекты усложняются по форме и по содержанию, они продолжают оставаться 

краткосрочными. Оформление материалов проектной деятельности проходит при помощи 

информационно-компьютерных технологий (PowerPoint, iMovie, Keynote и т.д.). Сделаны уже 3 

проекта по темам: "Еда для отличника", "Что делает великих людей великими?", "Города России 

или что значит любить Родину?"  
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В основе проекта лежит конкретная проблема. Чтобы ее решить, учащимся требуется не 

только знание английского языка, но и владение большим объемом разнообразных предметных 

знаний по биологии, истории, географии, обществознанию, необходимых и для решения данной 

проблемы. Здесь активно развиваются интеллектуальные, творческие, коммуникативные умения. 

Форма представления проектов всегда разная: конференция, устный журнал, создание 

виртуального музея (Google презентация).  

 

3.Результат: за первое полугодие создан банк уроков комплексного применения знаний с 

использованием проектного метода (4 урока в начальной школе и 3 урока в средней школе) и банк 

проектов учащихся, входящие в их Портфолио достижений. 

4. В конце учебного года, в мае будет проведена сравнительная диагностика 

исследовательских умений, конкретно, умения работать с информацией. По результатам 

диагностики будет скорректирована работа на новый учебный год в этих классах. 

Вывод:  

метод проектов повысил уровень умений работать с информацией, позволил находить 

необходимый источник в справочной литературе или в средствах массовой информации. 

Проектная работа — это эффективное средство развития учащегося, и расширения его 

языковых знаний. Это также реальная возможность средствами иностранного языка использовать 

знания, полученные на других предметах.  
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Чехонина Н.А., учитель английского языка 
«Применение технологии САУ на уроках английского языка на примере проекта «Моё 

открытие Великобритании» в 7 классе» 

 

Цель моей работы: изучить технологию САУ, уметь применять технологию САУ при 

подготовке, организации и анализе урока, уметь выстраивать урок и конспект урока в логике 

системного анализа урока. 

Мной были посещены лекции по изучению технологии САУ, на которых были подробно 

рассмотрены такие аспекты как структура урока, единица содержания, цели урока, тип урока, его 

структура, формы организации деятельности, методы, система оценивания и домашнее задание. 

В ходе изучения технологии САУ мной были выделены основные показатели успешного 

урока.  

Со стороны особенностей учебной деятельности учащихся: 
 Познавательная активность, творчество и самостоятельность. 
 Уровень развития общеучебных и специальных умений и навыков. 
 Наличие и эффективность коллективных (групповых) форм работы в ходе урока. 
 Проявление дисциплинированности, организованности и заинтересованности в данном 

учебном предмете во время занятий. 

Со стороны содержания изучаемого материала: 
 Научность, доступность и посильность изучаемого учебного предмета. 
 Актуальность и связь с жизнью (теории и практики). 
 Новизна, проблемность и привлекательность учебной информации. 
 Оптимальность объема материала, предложенного для усвоения. 

Цели и результаты проведенного урока предполагают: 
 Конкретность, четкость, лаконичность формулировки цели урока. 
 Реальность, целесообразность, сложность и достижимость цели. 
 Обучающий эффект проведенного занятия (чему и в какой степени научились школьники). 
 Воспитательный эффект. 
 Воздействие урока на развитие учащихся. 
 Одним из наглядных примеров успешного применения технологии САУ является проект 

«Мое открытие Великобритании». Темой, заинтересовавшей учеников 7 класса, стала 

биография королевы Елизаветы II , и обозначили ее «Кто вы, Королева Елизавета II» («Who 

are you, Queen Elizabeth II?»). В ходе работы была изучена жизнь королевы, история ее 

восшествия на престол, генеалогическое древо семьи Виндзоров, ее интересы и увлечения в 

повседневной жизни.  

Задачами в ходе работы над проектом были:  
 Планирование тематического календаря ноябрь-апрель;  
 Распределение обязанностей; 
 Ознакомление с полезными ссылками для сбора информации; 
 Самостоятельное создание учениками презентации по своей теме, ее освещение; 
 Презентация брошюры и ее оценивание; 
 Создание викторины для будущих 7 классов и всех, кто увлекается лингвострановедением. 
 На подготовительном этапе в качестве домашнего задания учащиеся сформировали 

задачи, определили источники информации, подготовили фотографии, написали тексты на 

английском языке по теме.  
 На основном этапе учащиеся обсуждали пути реализации работы; определили способ 

представления результата (фото презентация); провели творческую переработку 

информации;  
 На заключительном этапе группы презентуют свои проекты, создают единую брошюру, 

где собраны все аспекты жизни Королевы Елизаветы II, и размещают ее в открытом 

интернет доступе (www.nataliaeng.jimdo.com). Создают интерактивную викторину с 

использованием цифрового smart-сервиса Kahoot, что является не только отличной 

http://www.nataliaeng.jimdo.com/


Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

46 

рефлексией проделанной работы, но и полезным пособием для будущих семиклассников.  

Вывод 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что создание проектов, таких как «Мое 

открытие Великобритании», позволяет школьникам видеть практическую пользу от изучения 

иностранного языка, расширять фоновый багаж знаний, его культурологический и 

страноведческий аспекты, следствием чего является повышение интереса к предмету. 

Все вышеперечисленные составляющие являются необходимыми компонентами успешного 

урока технологии САУ. 

 

 

 


