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Божик Софья Богдановна, учитель английского 

языка 
 

Тема самообразования:  

 

«Создание электронного банка заданий по английскому языку 

для развития УУД в начальной школе» 

 

Целью данной работы стало создание банка заданий для 

развития Универсальных Учебных Действий для начальной 

школы по УМК «Spotlight. Английский в фокусе» 

 Что же такое УУД - это умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Чтобы научить 

своих воспитанников «уметь и хотеть учиться», нужно самому 

придерживаться этой стратегии и следовать ей. Ничто не 

воспитывает, как личный пример.  

 Каждый год я ставлю для себя цели на кратносрочную и долгосрочную перспективы. 

 Летом 2013 я стажировалась на курсах для преподавателей начальной школы в Дублине, в 

этом учебном году я прохожу курс TKT (Teaching Knowledge Test) и сдала 2 экзамена из 3, а летом 

планирую реализовать свою главную цель - сдать экзамен CELTA в США. 

 В начале работы были определены и решены задачи, которые позволили достичь 

определенных результатов: 

 ознакомиться со стандартами ФГОС и систематизировать материал для учащихся 

начальной школы по английскому языку;  

 создание заданий для развития всех УУД для школьников начальной школы по предмету 

английский язык 

Для реализации заданной темы по самообразованию я ознакомилась со стандартами ФГОС, 

осваиваю ИКТ технологии - программа Notebook, для создания упражнений.  

В современной методике существуют - личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные Универсальные Учебные Действия. Личностные обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Познавательные включают в себя общеучебные, логические. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, контроль, планирование, прогнозирование.  

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Учитель играет ведущую роль в формировании УУД у учащихся. Поэтому подбор 

содержания урока, разработка конкретного набора наиболее эффективных учебных упражнений, 

определение планируемых результатов, выбор методов и форм обучения – всё это требует от 

педагога грамотного подхода. 

Задания: 

Познавательные УУД 

1. Cross the odd word and why 

shirt - T-shirt - trousers - banana - shoes - tights - tie - socks  

2. Underline the parts of the body 
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head - apple - nose - eyes - bread - ears - neck - hand 

3. Compare two pictures (Movers) 

4. Read the text and complete the sentences (Movers, Flyers) 

5. Put the words in an order 

sofa - armchair - mirror - table- desk - computer - lamp - chair 

6. Match a picture with a word (fly, dance, jump, run, write, read) 

7. Make a sentence using the following words 

wearing I am a dress today and blue shoes 

8. Ask questions, complete the table and make a story  

9. Put words into three colums 

bread, skirt, lemon, tights, head, nose, chocolate, dress, juice, eyes, cake, socks, grapes, jacket, coat, 

jeans, shoes, banana. 

10. Crossword 

Коммуникативные УУД 

1. Read the text and choose the best name (Movers) 

2. Listen and complete the text (Cambridge) 

3. Correct the mistakes 

I is dancing now. 

She are swimming. 

I are watching TV. 

My parents is walking in the park. 

4. Project (describe your pet using has got, can) 

5. Ask questions to find out her/his favourite fruit/drink/piece of food  

Актуальность данной темы связан не только с вступлением в силу нового закона об 

образовании РФ и новых ФГОС, но и на процесс унификации процесса образования в Российской 

Федерации с общеевропейскими образовательными стандартами, Болонская система образования.   

Результатом работы стала база заданий, которая направлена на развитие всех Универсальных 

Учебных Действий. 

Правильная организация учебной деятельности состоит в том, чтобы учитель, опираясь на 

потребность и готовность школьников к овладению знаниями, должен уметь ставить перед ними 

на определенном материале учебную задачу, умело организовать процесс выполнения учащимися 

учебных действий (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка).   
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Будко Ольга Игоревна, учитель английского языка 
 

Тема самообразования:  

 

«Создание базы интерактивных упражнений по английскому 

языку к курсу М. З. Биболетовой Enjoy English 6 класс» 

 

 

В текущем учебном году в рамках самообразования я 

поставила себе цель: создать базу интерактивных упражнений по 

английскому языку к курсу М. З. Биболетовой Enjoy English 6 

класс». Почему именно интерактивная доска и интерактивные 

упражнения?  Интерактивная доска  в школе уже давно перешла 

из разряда «диковинок» и «технических новинок»  в практически 

необходимый элемент технического оснащения класса. 

Использование интерактивной доски на уроках делает  уроки 

ярче, динамичнее и продуктивнее. Для достижения цели я 

определила ряд задач. 

 освоить приемы работы с интерактивной доской 

 освоить программу SMART Notebook 

 создать  интерактивные упражнения на базе SMART Notebook  

 сгруппировать упражнения (лексические, грамматические, работа с текстом)  

 осмыслить роль и место интерактивных упражнений в структуре урока 

 оценить, насколько повлияла систематическая работа с интерактивными упражнениями на 

продуктивность уроков 

В нашей школе установлены доски SMART Board, в поставку к которым идет программа 

SMART Notebook, c  помощью которой можно создавать презентации и интерактивные 

упражнения.  

При этом меняется форма подачи материала, учитель может использовать яркие образы для 

визуализации грамматического и лексического материала, кроме того, использовать зрительные 

опоры чтобы побудить высказывания учеников, интерактивные возможности доски позволяют 

снять трудности в процессе монологического высказывания; и дает возможность включить 

учащихся в диалоговый режим обучения. Взаимодействие с интерактивной доской больше 

походит на диалог с партнером, чем на ряд монологических высказываний с возможностью 

печатать текст или продемонстрировать картинку. Интерактивная доска дает возможность 

перемещать объекты, менять их свойства (увеличивать, уменьшать, разворачивать). На доске мы 

имеем не просто изображение, мы можем его “оживить” и комментировать происходящий 

процесс. 

А интерактивные упражнения позволяют максимально эффективно использовать 

возможности интерактивной доски. 

Созданные упражнения по английскому языку можно разделить на 3 группы. 

1) лексические  

2) грамматические 

3) работа с текстом (в том числе и с аудиотекстом) 

Предлагаю вашему вниманию некоторые примеры упражнений 

Лексические 

1) Image Match « Соотнесение рисунка и текста». Задача ученика соединить картинки с 

названиями. Если ответ подобран правильно– появляется  зеленая «галочка», если неверно - 

красный крестик.  Такие упражнение больше всего подходит для презентации новой лексики, но 

можно использовать и для повторения. 
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2) Кey word match « Соотнесние по ключевому слову».   «Ключевое слово» - ученики 

должны соединить слово с его описанием. По завершения задания компьютер делает проверку.  

3) Image Select «Выбор рисунка». Ученик делает случайный выбор рисунка и побирает 

подходящую подпись.  

3 ) Anagram «Анаграмма». Ученик двигает буквы и составляет слово. Хорошее упражнение 

для обучения орфографии, кроме того, анаграмму  можно использовать, чтобы ввести 

лексическую тему, например – ученики отгадали слово (в нашем примере- adventure), после чего 

учитель предлагает обсудить в классе, любят ли ребята приключения, какие приключения у них 

были в жизни и т.д. 

4) Word Guess «Угадай слово». Игра, дети делятся на команды, каждая команда по очереди 

называет букву, если в слове буква есть, то засчитывается гол. Можно использовать на этапе 

закрепления и применения знаний 

Грамматические упражнения 

1) Vortex «Водоворот» Требуется распределить слова по категориям. Например, статичные и 

динамичные глаголы. Можно использовать и как лексическое упражнение. 

2) Tiles «Плитки». Это игра на память. Например, подобрать пару у неправильному глаголу. 

3) Multiple choice. « Множественный выбор».  Ученик выбирает единственно верный 

вариант из четырех предложенных. 

Задания на развитие навыков чтения и аудирования. 

1) Sentence arrange «Организуй предложение». Задание на понимание основного 

содержания текста. Предлагается прочитать текст и установить последовательность событий. 

2) Timeline reveal «Хронология». Ученики читают текст биографического характера и по 

дате определяют основное событие. Можно использовать как опору для пересказа. 

3) Multiple choice. « Множественный выбор».  Задания на множественный выбор позволяют 

проверить более детальное понимание текста. 

 

В ходе систематического применения интерактивных упражнения на уроках было отмечено: 

 встроенная функция автопроверки сокращает время на проверку, что делает уроки 

динамичнее 

 работает принцип наглядности; 

 яркие и привлекательные материалы коллекции мотивируют детей, повышают 

эмоциональный настрой, воспитывают в детях эстетический вкус; 

 интерактивные возможности доски позволяют снять трудности в процессе 

монологического высказывания; 

Практика показывает, такие уроки производят необычайно яркое впечатление на учащихся, 

новая информация усваивается значительно быстрее, что положительно влияет на 

результативность урока.  Но самое главное: SMART-уроки вызывают эмоциональный отклик у 

учеников, позволяют создать творческую атмосферу на занятии. 

 Литература и интернет- ресурсы: 

1) http://www.smarttech.com     

2) http://www.smartboard.ru/ 

3) Scrivener, J.(2011) Learning Teaching, (Macmillan)  

4) Dudeney, G and Hockly, N. (2007) How to Teach English with Technology (Longman) 

 

  

http://www.smartboard.ru/
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Гагиева Виктория Алексеевна, учитель 

английского языка 
 

Тема самообразования:  

 

«Развитие навыка смыслового чтения посредством чтения 

оригинальных художественных произведений и их анализа на 

уроках английского языка как средство повышения качества 

образования и мотивации учащихся» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В ФГОС, отражающем социальный заказ нашего 

общества, подчеркивается важность обучения смысловому 

чтению, и отмечается, что чтение в современном 

информационном обществе носит «метапредметный» или 

«надпредметный» характер и умения чтения относятся к 

универсальным учебным действиям. Это означает, что на каждом предмете должна вестись работа 

по формированию и развитию умений смыслового чтения.  

Чтение – это многофункциональный процесс. С одной стороны, умения грамотного чтения 

необходимы при работе с большим объемом информации. Это обеспечивает успешность взрослых 

в работе, а детей в учебе. Чтение играет важную роль в социализации обучающихся и выполняет 

воспитательную функцию, формируя оценочно-нравственную позицию человека.  

Работая над развитием навыка смыслового чтения, мы добиваемся интегрированного 

результата. Дети обучаются использовать такие универсальные учебные действия как 

познавательные (знакомство с произведениями художественной литературы, обучение 

универсальным критериям анализа текста, работа с информацией, умение устанавливать 

причинно-следственные связи), коммуникативные (работа в группе/паре, умение вступать в 

диалог, способность обосновать и отстоять свою точку зрению) и регулятивные (планирование, 

корректировка, самоанализ). Также активно воспитываются личностные умения (личностное 

самоопределение и ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях).  

Уроки английского языка создают благоприятную атмосферу и способствуют успешному 

обучению и формированию навыка смыслового чтения как при работе с текстами учебника, так и 

при работе с произведениями художественной литературы. В данных разработках приводится 

одна из форм работы (групповой, парной, индивидуальной), основанная на умении работать с 

критериями анализа текста. Формат работы может быть использован для классной, домашней, 

дополнительной работы.  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ГИПОТЕЗА 

В настоящее время мы нередко сталкиваемся с проблемой, заключающейся в 

недостаточном уровне владения коммуникативными умениями учащимися. Навык смыслового 

чтения является ведущим при развитии данных умений. Моей основной целью было 

спроектировать систему работы на уроках английского языка по развитию навыка смыслового 

чтения. Для достижения поставленной цели я сформулировала следующие задачи: (1) 

организовать продуктивную работу по развитию навыка смыслового чтения во всех параллелях 

классов (5, 7, 8-ые классы), (2) изучить с ребятами основные критерии анализа текста и научить их 

анализировать, применяя данные критерии, (3) прочитать 1-2 художественных произведения в 

оригинале в рамках классной и домашней работы, (4) разработать план урока по развитию навыка 

смыслового чтения с применением критериев анализа текста, (5) познакомиться с зарубежными 

авторами и произведениями. Объектом работы является курс английского языка (5, 7, 8-ые 

классы). Предметом является совокупность форм, видов, приемов деятельности на уроках, 
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развивающих навык смыслового чтения. Гипотеза работы: если мы разработаем задания, 

направленные на развитие навыка смыслового чтения, то получим рост всех видов умений, 

заявленных во ФГОС. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ 

 

Сначала мною были подобраны произведения художественной литературы, подходящие 

для прочтения в оригинале. Затем я тщательно проработала литературу по анализу текстов на 

английском языке. В результате этой работы были отобраны базовые критерии анализа для 

дальнейшего освоения на уроках английского языка в рамках работы по развитию навыка 

смыслового чтения (см. приложения). В рамках методического марафона был проведен урок с 

использованием специально разработанных типов заданий по анализу текста. Для каждого 

произведения по мере прочтения составлялись списки лексических единиц. Этапы работы по 

чтению произведения заключаются в чтении 2-4 глав в неделю (в зависимости от их объема), 

письменного анализа домашних глав, обсуждения прочитанного и написания сочинения по темам 

на выбор по итогу прочтения книги.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

За время работы по развитию навыка смыслового чтения во всех параллелях классов можно 

наблюдать положительную динамику. Средний балл по всем классам повышается при переходе от 

первого триместра ко второму. Но более красноречивые результаты можно наблюдать в 

индивидуальных приращениях учеников. Из 42 учеников 3-х параллелей классов (5, 7, 8-ые 

классы) 2 ученика улучшили свои результаты до оценки «отлично», остальные укрепили свои 

знания и умения и соответственно оценку. Регулярная работа с оригинальными текстами на языке 

позволяет активно работать с грамматическим материалом, активно расширять лексический запас, 

научиться понимать структуру языка, и что немаловажно, рассуждать на интересующие больше 

всего темы – любовь, дружба, преданность и предательство, отвага, приключения, 

самоопределение, смысл жизни. В результате ребята уверенней чувствуют себя при работе с 

текстом, его разбором и анализом; им проще высказывать свое мнение, основывая его на фактах 

содержания текста, а также отстаивать его, обосновывая свою позицию. В целом наблюдается 

повышение интереса к чтению и повышение культуры работы с информационными источниками. 

 

Учебный год: 2013/2014 

Оценка за: 1 триместр 

Предмет: Английский язык 

 
5в 5д 7а 7б 7г 7д 8б 8в 8г 8д 

Ср.балл 

по всем 

классам 

Гагиева В. А. 5 4,25 5 5 5 4,67 4,42 4,83 4,43 4,6 4,57 

Ср.балл по всем 

предметам 
4,85 4,83 4,59 4,77 4,74 4,67 4,54 4,57 4,55 4,63 

 

Оценка за: 2 триместр 

 
5в 5д 7а 7б 7г 7д 8б 8в 8г 8д 

Ср.балл 

по всем 

классам 

Гагиева В. А. 5 4,25 5 5 4,5 4,67 4,5 4,83 4,43 4,8 4,6 

Ср.балл по всем 

предметам 
4,82 4,79 4,48 4,71 4,73 4,68 4,48 4,49 4,46 4,71 
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Гейнце Лариса Александровна, учитель 

английского языка 
 

Тема самообразования:  

 

«Подготовка учеников 7 класса к переводным экзаменам 

по английскому языку в дистанционном режиме» 

 

В прошлом учебном году при подготовке учеников 7-

х классов к переводным экзаменам по английскому языку я 

столкнулась с одной важной проблемой: пропусками по 

болезни, не только учеников, но и меня самой. 

Первоначально эта проблема не позволяла нам достигать 

высоких результатов. Выходом из данной ситуации на тот 

период времени стала организация регулярного 

дистанционного взаимодействия посредством Нетскул. 

Однако на нашем пути возникли некоторые трудности: 

Во-первых, не все задания можно было отправить по 

Нетскул (одна из причин  - ограниченный объем 

пересылаемого документа); 

Во-вторых, у ученика не было, как таковой, свободы 

выбора в заданиях, так как, сам учитель их ему предлагал.  

Поэтому в марте 2013 года я создала собственный веб-сайт на платформе jimdo.com по 

аналогии с сайтом методического объединения учителей иностранного языка. Одна из первых его 

веб-страниц была посвящена Переводным экзаменам в 7 классе. До мая 2013 года уже были 

размещены первые материалы, посвященные основным аспектам языка.  

Многие учащиеся воспользовались этими материалами в качестве дополнительных для 

подготовки к переводному экзамену, и после анализа результатов подготовительных тестов и 

самого экзамена, положительных отзывов как учеников, так и коллег я окончательно сделала свой 

выбор в пользу дистанционного обучения для подготовки к переводному экзамену.  

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования 

называют образовательной системой 21 века, которая дает сегодня возможность непрерывного 

самообучения и всеобщего обмена информацией. 

Дистанционное обучение – это обучение, при котором все или большая часть учебных 

процедур осуществляется с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и 

студентов, но в нашем случае, я бы сказала, при отсутствии возможности реальных встреч учителя 

и ученика.  

Именно поэтому темой самообразования в текущем учебном году стала:  

«Подготовка учеников 7-х классов к переводным экзаменам по английскому языку в 

дистанционном режиме». 

Цель работы заключалась в разработке дистанционного курса для учеников 7-х классов для 

подготовки к переводным экзаменам по английскому языку.  

На основании чего были сформулированы следующие задачи:  

 создать  виртуальный банк практических заданий по каждому из аспектов языка и речи и 

регулярно размещать данные задания на сайте; 

 организовать виртуальную переписку с учащимися 7 классов, которые часто пропускают 

занятия, а также с теми, кому необходимы дополнительные консультации; 

 изучить программу дистанционного обучения Moodle для создания собственно 

дистанционного курса. 

Можно выделить несколько этапов при работе над проектом: 
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Первый этап – поиск заданий по развитию умений чтения и аудирования. В первую очередь, 

предметом тщательного изучения и анализа стали учебно-методические комплексы, которые 

готовят учащихся к сдаче международных экзаменов. А во вторую очередь, поиск 

дополнительных аутентичных письменных текстов и аудиофайлов, к которым я разрабатывала 

задания в формате экзамена. В итоге, на сайте сейчас размещены 15 аудиофайлов и 24 

письменных текста с заданиями.   

Второй этап -  создание дифференцированных заданий по развитию умений монологической 

и диалогической речи.   

Третий этап – создание банка заданий по развитию умений письма на основе учебных 

пособий по подготовке к ОГЭ (обязательный государственный экзамен). 

Четвертый этап – организация виртуального общения со школьниками. На протяжении всего 

учебного года они могли самостоятельно или с помощью учителя выбрать задания на те аспекты 

языка, которые нуждались в совершенствовании. Все выполненные задания ребята высылали мне 

на электронный адрес или по Нетскул, после чего проверенные работы с комментариями и 

рекомендациями отправлялись учителем обратно. Помимо этого учащиеся работали в он-лайн 

режиме, ссылки на подобные задания есть на сайте (многие из которых разработаны мной, в 

частности, на платформе hotpotatoes). 

Сайт стал помощником не только для меня, моих коллег и учащихся 7 классов для  

подготовки к переводным экзаменам, но также и для учеников остальных моих классов (5,6,8,10 

классы), так как в соответствующих категориях они могли найти необходимую им информацию: 

списки активной лексики, упражнения по развитию всех аспектов языка, книги по домашнему 

чтению с разработанными заданиями и многое другое.  

Теперь они могут самостоятельно выбирать задание на повторение материала, восполнение 

пробелов в изучении определенной темы, определить объем этих заданий. Таким образом, мы 

можем с уверенностью сказать, что организация и внедрение дистанционной формы обучения 

способствует развитию у учащихся умения самостоятельно работать, умения анализировать свои 

достижения и пробелы в учебе, ставить новые цели и планировать свою дальнейшую работу. То 

есть, такая форма организации учебной деятельности  обеспечивает выполнение требований 

ФГОС к освоению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Для достижения третьей в нашем списке задачи, а именно изучение программы 

дистанционного обучения Moodle, я стала слушателем заочных курсов повышения квалификации 

при МИОО по теме «Использование информационных технологий и инструментов сети Интернет 

в обучении иностранному языку», на которых запланировано изучение системы дистанционного 

обучения Moodle.  

Итак, подведем итоги проделанной  работы: 

 Продуктом моей деятельности стал виртуальный банк заданий для учеников 7 классов, в 

результате чего ученики успешно сдали переводные экзамены в этом учебном году. 

 Вторым продуктом стала электронная версия рабочей программы на основе УМК Новая 

Матрица для 7 класса, которая  сможет облегчить работу моих коллег в будущем. Данная рабочая 

программа, помимо описания курса, целей, задач обучения включает в себя следующие 

приложения: 

 календарно-тематическое планирование;  

 аннотации к каждому модулю; 

 технологические карты ко всем модулям в соответствии с ФГОС; 

 списки активных слов и фраз; 

 дополнительные разноуровневые практические задания для учащихся;  

 и сборник контрольно-измерительных материалов, качество которого высоко оценил 

научный руководитель нашей школы Н.Л.Галеева, отметив, что «данное методическое пособие 

содержит диагностические работы, полностью отвечающих требованиям ФГОС к предметным и 

метапредметным результатам, а в триместровых итоговых работах -  и к личностным результатам.. 

» 



Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

 «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

10 

Планы на 2014-2015 учебный год: 

 Продолжить пополнять виртуальный банк заданий по всем аспектам языка; 

 Создать дистанционный курс на основе всех банков заданий в программе Moodle для 

учащихся 7 классов;  

Хочу рекомендовать учителям иностранных языков внедрить в практику элементы дистанционной 

формы взаимодействия с учениками на платформе сайта Методического объединения 

иностранных языков или персональных сайтов. 
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Григорьева Светлана Анатольевна, учитель 

английского языка 
 

Тема самообразования:  

 

«Персональный сайт учителя как способ оптимизации 

учебного и воспитательного процесса» 

 

Цель работы: 

создать персональный сайт для оптимизации учебного и 

воспитательного процесса с учащимися и обмена 

накопленным опытом с коллегами 

В ходе работы я ставила  перед собой следующие задачи 

(они же этапы): 
  1.Изучение опыта коллег и материалов интернета 

2. Определение основных разделов сайта и их содержания  

3. Создание сайта  

4. Выявление возможностей использования персонального 

сайта для оптимизации учебного и воспитательного 

процесса 

Начиная работу над сайтом, я предполагала, что если создать сайт с учётом сложившейся 

системы работы учителя и эффективно использовать его в образовательном процессе, то можно 

добиться: 

1. Эффективной организации труда учителя и учащихся; 

2. Повышения интереса к предмету;  

3. Экономии времени. 

Этапы работы по теме 

Изучение опыта коллег и материалов интернета показало, что создание персональных  сайтов  

предметников стало следующим этапом информатизации образовательного процесса после 

1)использования компьютера в качестве пишущей машинки; 2)использования электронных 

учебников и образовательных ресурсов ; 3)создания собственных дидактических материалов; 4) 

участия в дистанционных олимпиадах, вебинарах и т.д. 

Создание персонального сайта - это хороший путь к воспитанию культурных пользователей, 

потому что в процессе работы учащиеся осваивают определённые элементы сетевой культуры.  

Важно, что такие персональные сайты содержат полезную проверенную информацию, 

подборки ссылок и т.п. Поэтому они действительно полезны в обучении и могут использоваться 

для организации самостоятельной деятельности учащихся.  

Сайты позволяют вводить новые формы учебной и воспитательной работы с учащимися: 

проведение заочных конкурсов, общение в блоге и т.п. 

Определение основных разделов сайта и их содержания 

Приглашаю вас на главную страницу сайта! 

«Дорогу осилит идущий!», «Как думаешь, так и живешь», «Мир-это сад, сделаем его 

прекрасным вместе!»,-  мои жизненные кредо стали эпиграфом этого проекта и объясняют, 

почему я решила создать свой сайт. Для меня это возможность профессионального роста, 

творческой самореализации и самообразования. 

На главной странице под заголовком «Новости» анонс мероприятий, которыми мы живем в 

данный момент. Надеюсь, это послужит мотивацией к посещению сайта и послужит его 

актуальности.  

Сам сайт представляет собой ресурс, подобный справочнику, в котором надо найти необходимую 

информацию. Поиск должен быть максимально удобным. 
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  Кто будет  использовать материалы сайта? 

По какому принципу можно найти необходимый материал?   

Мой сайт имеет две аудитории: ученики и учителя, к которым я обращаюсь по-английски, в 

целях расширения языковой среды общения, join and share (присоединяйтесь и принимайте 

участие). 

На главной странице сайта представлены все основные ссылки, позволяющие пользователю 

сразу перейти к необходимому разделу. 

Разделы созданные прежде всего для учащихся организованы согласно используемым ими 

УМК и содержат таблицы, схемы, презентации, ссылки на информацию в интернете, 

практические проекты, эссе самих учащихся, и т.д. Материал  распределяется  в соответствии с 

последовательностью тем в рабочей программе и может быть использован в качестве 

наглядности на всех этапах урока (при актуализации знаний учащихся, при изучении новой 

темы, при закреплении и т.д.). Кроме работы на уроке ученик может использовать материалы 

раздела при подготовке домашнего задания, а при отсутствии возможности посещать школу - 

для  самоподготовки. 

Экзаменам посвящены четыре раздела:  первый - школьным переводным экзаменам в 7 классе, 

второй знакомит учащихся с требованиями и форматом ГИА по английскому языку в 9 классе, 

третий  помогает  учащимся 11 классов подготовиться к ЕГЭ. Четвертый раздел содержит 

информацию о Кембриджских экзаменах и интересен также родителям. 

Проектная работа является вершиной долгой творческой совместной деятельности учителя и 

учащихся и, конечно, ее продукт всегда интересен всем и тематикой, и ярким представлением, и 

возможностью расширить границы своих знаний. 

Разделы  «Конкурс Ораторов»  и  «Школьный Уимблдон», посвященные мероприятиям 

ставшими школьными традициями, несут не только информационную  и образовательную 

составляющую, но и важный воспитательный компонент,  

так как показывают как практически можно применять полученные знания и активно 

преобразовывать социум. 

Для учителя сайт может стать способом самореализации и архивом накопленного опыта. 

Рубрика «Мои уроки» позволяет обмениваться опытом с коллегами, это ли возможность 

публикаций  для конкретной аудитории? 

Сайт начинает жить и развиваться, оправдывать эффективность своего существования, когда 

есть отклик. И он, к счастью, есть. Раздел «Блог» тому подтверждение. Приглашая ребят 

выразить свое мнение по актуальному вопросу, я организую деятельность на преодоление 

языкового барьера, развитие беглости письменной речи, коммуникативных навыков в 

нестандартных ситуациях, практику использования ИКТ, выработке личного мнения.  

(видео -учащиеся о сайте) 

О планах развития сайта 

Создание разделов: 

 «Конкурсы и олимпиады», «Это интересно»  для работы с мотивированными детьми и 

поддержания интереса к предмету; 

  «Как быть всегда в форме» для практических советов учителям, как поддерживать себя 

профессионально, эмоционально, физически; 

  «Полезные ссылки» для использования проверенных интернет ресурсов по разделам сайта; и т.д. 

Выводы 

Стремительное развитие сетевых информационных технологий, кроме экономии времени и 

усилий, открыло новые перспективы в сфере образования. 

Обучение при этом становится интерактивным, возрастает значение самостоятельной работы 

учащихся, усиливается интенсивность учебного процесса. Современным детям нужны 

современно образованные педагоги, владеющие ИКТ. Методические находки и наработки 

каждого из нас становятся общим достоянием всех преподавателей, помогая нам всем идти в 

ногу со временем, язык которого нам дается нелегко. 
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Хочу выразить свою огромную благодарность коллегам-первопроходцам в создании сайтов: В.Г. 

Апалькову, инициатору движения и Л.А. Гейнце, мастерски обучившей нас самому процессу 

создания сайта, С.Б. Божик - безотказному помощнику и консультанту по ИКТ. 

 

 ИСТОЧНИКИ: 

1. http://www.edu.ru/ 

2. http://www.inter-pedagogika.ru/ 

3. http://pedsovet.org 

4. http://gazpromschool.jimdo.com/ 

5. http://joinusenglishteachers.jimdo.com/ 

6. http://nataliaeng.jimdo.com/ 

7. http://stepanova-vg.ucoz.ru/ 

8. http://joinandshare.jimdo.com/ 

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://pedsovet.org/
http://gazpromschool.jimdo.com/
http://joinusenglishteachers.jimdo.com/
http://nataliaeng.jimdo.com/
http://stepanova-vg.ucoz.ru/
http://joinandshare.jimdo.com/
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Исайкина Ольга Юрьевна, учитель английского 

языка 
 

Тема самообразования:  

 

«Создание банка тестов на активную лексику для 3 класса 

(Spotlight) в системе Синтез» 

 

Не умею я писать, 

Не могу ещё читать, 

Но зато я научился 

На компьютере играть. 

Засветился монитор, 

Мышкой двигаю курсор. 

Для игры и чудо- сказок 

Открывается простор. 

 
Навыком работы на компьютере дети овладевают 

достаточно рано, быстро и без особых  усилий, потому что работать на компьютере детям 

нравится. Система интерактивного тестирования «Синтез» поможет сгладить волнение, которое 

вызывает привычная контрольная работа. При помощи этой системы можно проводить 

обучающие и контрольные тесты на любые темы, затрагивая разнообразные аспекты английского 

языка: лексику, грамматику, чтение, аудирование, письмо. 

 Моя методическая тема самообразования - «Создание банка тестов на активную лексику 

для 3 класса (Spotlight) в системе Синтез».  Знание активной лексики подразумевает следующие 

аспекты: 

 ребенок соотносит образ предмета или понятия и слово 

 ребенок умеет это слово произносить 

 ребенок может это слово прочитать, т.е. узнает графический образ слова 

 ребенок может слово написать 

 ребенок знает формы слова и способы употребления в речи 

Традиционно продуктивные виды деятельности, такие как устная речь и письмо вызывают 

наибольшее количество затруднений. Но наиболее сложным видом речевой деятельности остается 

письмо. Основы письма закладываются в начальной школе. Одним из первых этапов на пути к 

продуктивному письму является умение правильно писать слова или орфография. Во втором 

классе дети узнают английский алфавит и их словарный запас еще невелик. Но уже в третьем 

классе происходит приращение активного словаря и вопрос правописания становится актуальным. 

В своей работе я сделала акцент именно на знании значения слова и на его правописании. 

Работа над правописанием проводилась регулярно и ранее, но система интерактивного 

тестирования «Синтез» предоставляет новые возможности. Данная программа задает основу, 

которую учитель может наполнить своим содержанием.  

Учитель создает вопросы разного типа: 

 с одним вариантом правильного ответа  

 связанные с написанием слова, фразы и т.д. 

 на сопоставление 

 на расположение в заданном порядке 

и разного уровня сложности: от очень простого до очень сложного. Ориентируясь на уровень 

знаний конкретного ученика, можно создать сценарий, т.е. набор вопросов на те темы, которые 

вызывают затруднения или необходимо закрепить. Таким образом реализуется 

индивидуализированный подход в обучении. 
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Первым этапом моей работы было создание словаря активной лексики в 3 классе для детей, 

обучающихся по УМК Spotlight 3. В начальной школе учащиеся обладают наглядно-образным 

мышлением, поэтому большое значение при обучении необходимо уделять наглядной 

составляющей. Следующим шагом стал подбор иллюстративного материала, который 

использовался при составлении заданий в системе «Синтез». Основной задачей при работе над 

темой самообразования стала необходимость изучения возможностей самой программы 

интерактивного тестирования. 

При работе над темой самообразования были созданы задания разного типа. Например,  задания с 

одним вариантом правильного ответа:  

 «Подбери слово к картинке» Данное задание нацелено на соотнесение образа и слова 

  «Какая буква пропущена в слове» - на отработку правописания слов 

На более сложном уровне  в задании  на правописание от ребенка требуется составить слово из 

букв, те задание на расположение в правильном порядке. Данный вид задания способствует 

развитию внимания и формирует навык самопроверки. Наиболее сложный уровень задания на 

правописание- это задание связанное с прямым вводом слова или словосочетания. Оно 

сформулировано следующим образом: «Напиши, что изображено на картинке». 

Применение тестов в системе «Синтез» в сочетании с ранее использованными приемами 

значительно снижают проблемы правописания слов. Разработки тестов по темам стали частью 

рабочей программы в разделе приложения к урокам Повторение пройденного  в конце каждого 

модуля 

 

Т.о. система интерактивного тестирования «Синтез» позволяет решать задачи отработки 

правописания на различные темы ученикам с разным уровнем владения данным навыком. Очень 

удобно использовать данную программу и для обобщающего повторения в конце учебного года. В 

своей работе в следующем году я планирую составить грамматические задания в системе 

«Синтез». 
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Кулинич Оксана Ивановна, учитель английского 

языка 
 

Тема самообразования:  

 

«Освоение программы Notebook и создание банка заданий 

для электронной доски по развитию устной речи учеников 

5 классов» 

 

Цель: создание банка заданий  для развития устной 

речи. Как добиться активности всех учащихся в усвоении 

знаний на уроках французского языка? 

Как максимально повысить эффективность урока для 

достижения практических результатов? 

Как развить и сохранить интерес к изучению 

французского языка? 

Эти вопросы интересовали и интересуют меня всегда и 

не дают мне стоять на одном месте, заставляют постоянно 

учиться и искать что-то новое. 

Я постоянно работаю над совершенствованием своего профессионально мастерства, изучаю 

современные достижения в методике, новые педагогические концепции и технологии; нахожусь в 

постоянном поиске оптимальных методик преподавания; внедряю новаторские технологии. 

В  прошлом  учебном году я закончила  курсы «Работа с интерактивной доской». Все знания, 

полученные на занятиях, я применяю на своих уроках. 

 Использование программы SMART Notebook дает возможность для повышения активизации 

(интенсификации) и мотивации изучения французского  языка на уроке. Также ее можно 

использовать для дифференциации и индивидуализации обучения. Особенно это важно для 5 

класса, когда дети только начинают изучать язык. 

Задачи:  создать  банк заданий  для развития устной речи для 5 классов в программе 

Notebook по темам: 

1. Я и моя семья. 

2. Профессии. 

3. Транспорт. 

4. Календарь. 

5. Числительные. 

6. Животные. 

7. Мой рабочий день. 

8. Мой дом. Моя квартира. 

9. Портрет человека. 

10.Цвета. 

 Что сделано? 

Я  создала банк заданий  для развития устной речи по темам: 

1. Я и моя семья (повтори за диктором, подпиши рисунок, соотнеси рисунок и подпись). 

2. Профессии (подпиши рисунок, соотнеси рисунок и подпись). 

3. Транспорт (веселая игра – повтори и найди слова). 

4. Календарь (повтори слово,  прочитай и вставь пропущенное слово, прослушай и выбери 

правильное слово). 

5. Числительные (прослушай и выбери правильный ответ, переставь буквы, прослушай и 

укажи 5 числительных). 

6. Животные (веселая игра - прослушай, повтори и найди). 

7. Мой рабочий день (повтори за диктором, подпиши рисунок, соотнеси рисунок и подпись). 

8. Мой дом. Моя квартира (подпиши рисунок, соотнеси рисунок и подпись). 
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9. Портрет человека ( веселая игра: прослушай, повтори и найди). 

10. Цвета (соотнеси рисунок и подпись). 

Выводы.  

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

восприятие.  Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание 

материала. Школьникам  очень  нравится  работать с интерактивной доской, учиться становится 

интересно и увлекательно. 

 

Литература 

1.http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/dicteacti.html -фонетика 

2. http://phonetique.free.fr/ 

3. http://www.didieraccord.com/ -грамматика 

4.http://butcher.newmail.ru/french.htm –грамматические правила 

5.http://www.nelsonthornes.com/secondary/mod...et/default.html -грамматические тесты 

6.http://www.ciep.fr/tcf/index.htm -тесты 

7.Грамматика, орфография, синтаксис и др. http://grammaire.reverso.net/ 

en français 

8.  Упражнения на грамматику http://edulogiciel.francite.net/page6.html 

en français 

 

  

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/dicteacti.html
http://phonetique.free.fr/
http://www.didieraccord.com/
http://butcher.newmail.ru/french.htm
http://www.nelsonthornes.com/secondary/mod...et/default.html
http://www.ciep.fr/tcf/index.htm
http://grammaire.reverso.net/
http://edulogiciel.francite.net/page6.html
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Лущинская Ольга Владимировна, учитель 

английского языка 
 

Тема самообразования:  

 

«Использование информационных технологий на уроках 

английского языка, в том числе при подготовке к ЕГЭ и во 

внеурочной деятельности (проекты)» 

 

Тема самообразования «Использование информационных 

технологий на уроках английского языка,  

в том числе при подготовке к ЕГЭ и во внеурочной деятельности 

(проекты)», результатом работы над которой является создание 

банка различных презентаций, электронный банк различных 

разноуровневых заданий и тестов. 

 Презентация по теме «Видо-временные формы 

английского глагола».  

  Презентация по теме «Степени сравнения прилагательных и наречий».  

  Тренировочные упражнения по теме «Хвостовые вопросы (tag questions)».  

  Тренировочные упражнения по теме «Видо-временные формы английского глагола». 

  Тренировочные упражнения по теме «Местоимения» 

  Тренировочные упражнения на словообразование.  

  Разноуровневые лексико-грамматические практикумы.  

  Демонстрационные версии ЕГЭ.  

Цель: 

поддержание мотивации к изучению английского языка и повышение уровня подготовленности 

учащихся к итоговой аттестации с использованием современных технологий. 

Задачи: 

 Освоить ИКТ-технологии. 

 Использовать интерактивную доску на уроках и во внеурочное время, интернет-ресурсы, 

содержащие интерактивные задания. 

 Привлекать учащихся к созданию работ, используя программу Power Point. 

 Освоить и использовать компьютерные программы: Smart Notebook, Microsoft PowerPoint. 

 Освоить программу редактирования pdf-текстов Adobe Acrobat Pro. 

Для осуществления поставленной цели и решения задач мне необходимо было дополнительно 

обучаться работе с компьютером и различными программами. Помогли всевозможные курсы, 

проходившие на базе школы. 

   Основы работы с компьютером. 

   Работа в программе МS Word. 

   Основы создания презентаций в программе MS Power Point. 

  Работа с интерактивной доской SMART Board. 

  Работа с программой Smart Notebook. 

  Ввод планирования в NetSchool. 

  Работа в среде NetSchool. Создание тестов и дистанционных курсов. 

   Мастер-класс по работе с программным обеспечением SMART Notebook (март). 

   Мастер-класс по работе с ipad «Создание электронной книги в iBooks» (март). 

 Семинар «Использование технологии веб-портфолио в учебном процессе» (март). 

 Курсы по работе с программным обеспечением SMART Notebook, подготовленные 

Гаврилиной Л.Т. (апрель-май) 
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При подготовке к урокам и внеурочным мероприятиям я использую интернет ресурсы 

образовательных порталов:  

 ABC-online. Английский язык для всех http://www.abc-english-grammar.com  

 Lang.Ru: интернет-справочник «Английский язык» http://www.lang.ru  

 Fluent English — образовательный проект http://www.fluent-english.ru  

 Native English. Изучение английского языка http://www.native-english.ru  

 School English: газета для изучающих английский язык http://www.schoolenglish.ru  

 Английский клуб http://www.englishclub.narod.ru  

 Английский язык.ru — все для изучающих английский язык http://www.english.language.ru  

 Английский язык в школе http://englishaz.narod.ru  

 Английский язык детям http://www.bilingual.ru  

 Английский язык на HomeEnglish.ru http://www.homeenglish.ru  

 Грамматика английского языка http://www.mystudy.ru  

 Уроки он-лайн по английскому языку http://lessons.study.ru  

 Создание интерактивных заданий http://languageapp.org  

 Сообщество учителей иностранного языка http://abcd.3dn.ru/  

 Уроки английского языка http://www.engvid.com/  

 Уроки английской грамматики http://www.engvid.com/  

 Нескучные уроки в современной школе http://www.openlesson.ru/  

 http://www.engvid.com/english-resource/english-verb-tenses 

    Часто использую на уроке свои презентации и презентации, созданные учащимися. 

Результаты: 

использование современных образовательных программ на уроках, организация дистанционного 

обучения (домашние задания), осуществление индивидуального подхода к обучению 

(дифференцированные ИКТ-задания), позволили повысить мотивацию учащихся к изучению 

английского языка и повысить успеваемость и уровень подготовленности к ЕГЭ, а значит, сделать 

урок эффективным. 

 

 

  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abc-english-grammar.com%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lang.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fluent-english.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.native-english.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.schoolenglish.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.englishclub.narod.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.english.language.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fenglishaz.narod.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bilingual.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.homeenglish.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mystudy.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Flessons.study.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy896640418c1a1d775022d521bc76425a%26url%3Dhttp%253A%252F%252Flanguageapp.org%22+%5Ct+%22_blank
http://abcd.3dn.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y14df4701b5184a8eb24895391f46c98f&url=http%3A%2F%2Fwww.engvid.com%2F
http://www.engvid.com/
http://www.engvid.com/english-resource/english-verb-tenses
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Набокова Надежда Михайловна, учитель 

английского языка 

 
Тема самообразования:  

 

«Приемы уровневой дифференциации на уроках английского 

языка в 7 классе» 

 

Самообразование необходимо учителю для 

профессионального мастерства и роста.  

Образование - «Учитель без мела»- интернет-ресурсы - 

аборигены/эмигранты... Такая цепочка ассоциаций возникает в 

моем сознании на тему «Современная педагогика». 

Тема - «Приемы уровневой дифференциации на 

уроках английского языка в 7 классе». 

Поставила цель – создать электронную базу 

дифференцированных заданий для улучшения  качества 

обучения и повышения мотивации учащихся. 

Педагогам знакома проблема различной образовательной подготовки учеников, несмотря на 

то, что дети обучаются по одним и тем же программам. Причины могут быть разные: 

пропущенные уроки,  невнимательность, отсутствие мотивации. Решить эти проблемы помогает, в 

том числе и уровневая дифференциация, цель которой – обучение каждого на уровне его 

возможностей и способностей и адаптация обучения к особенностям различных групп учащихся. 

(виды УД представлены на слайде). Проанализировав качество обученности моих учеников в 

прошлом году, я пришла к выводу, что для улучшения успеваемости в группе  7 класса 

необходимы дифференцированные упражнения.  

Я изучила литературу, посмотрела мастер-классы, участвовала в вебинарах, общалась с 

коллегами на профессиональных форумах. В результате на практике применила существующие 

приемы уровневой дифференциации и хочу представить вашему вниманию некоторые приемы, 

которые позволяют мне активизировать мыслительную деятельность учеников каждого уровня 

развития и вызывают неподдельный интерес у ребят. Все это позволяет  создать ситуацию успеха 

на уроке, а успех помогает преодолеть ощутимые, но посильные трудности для ребенка. 

Первый прием – дифференциация речевых упражнений по обучению аудированию. 

Дети получают конверт с разноуровневыми заданиями, они имеют возможность сами решить 

задания какого уровня, будут выполнять.  

Ребята могут выбрать репродуктивное задание на восстановление последовательности (А), 

задания В на общее понимание текста. Группа С работает с полным пониманием. 

Полученный текст можно использовать для домашнего задания так же дифференцированно. 

1 группа детей может просто выучить текст, другая найти грамматические явления, 3 сделать 

стихотворный перевод.  

Второй прием – дифференциация обучения написанию личного письма. 

В данном случае уровень полученного задания выбирает учитель, т.к. уровень учеников был 

уже определен и учитель заранее прогнозирует, какое из данных трех заданий окажется, наиболее 

успешным для ученика. И позволит ребенку лучше усвоить материал. 

Задания для группы учеников А - поставить части письма в нужном порядке. Это 

репродуктивное задание, подразумевающее так же чтение и понимание текста. Группа В – 

выбирает подходящие фразы. Здесь творчество сводится к минимуму, но при этом проверяется 

умение стилистически правильно строить письменное высказывание. А более сильная группа С 

пишет собственный ответ, т.е. проводит мысленный анализ чужого высказывания и строит 

внутренний диалог. 
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Третий прием (кейс метод) - формирование языковой компетенции, работая над лексико-

грамматическим материалом. 

Ученики сами выбирают задание. Личный выбор учащихся в данном случае снимает вопрос 

психологического дискомфорта субъективной оценки учителя при распределении в более слабую 

группу. Ситуация как бы обрастает все новыми лексическими единицами «собирается кейс» где 

все принимают участие, разнятся только вопросы по уровню сложности.  

 Проектная деятельность  

В своей работе я использую интернет ресурсы, которые являются эффективными и 

прогрессивными, понятными для ребят.(для аборигенов) 

 На сайте «Лео» формируется «лексический и грамматический кейс»; 

 Nativenglish предлагает тестирование по всем темам и уровням; 

 Аутентичный ВВС; 

Все это работает  на уроке. 

Готова поделиться с коллегами и может быть внести новые ресурсы в профессиональную 

копилку. 

Выводы: 

 Цель достигнута. 

 Мне удалось повысить качество обучения и мотивацию с помощью уровневой 

дифференциации. 

 Ребята берут задания повышенного уровня, проявляют интерес к творческим, 

нестандартным заданиям, читают книги.  

 Создала электронную базу дифференцированных заданий; 

Планирую  продолжить создание электронной базы дифференцированных заданий в следующем 

году. 
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Ромащенко Татьяна Юрьевна, учитель 

английского языка 
 

Тема самообразования:  

 

«Разработка банка разноуровневых заданий для 7 и 8 

классов в программе SMART Notebook 11 как средство 

повышения качества обучения английскому языку» 

 

 

Цель: разработать дифференцированные задания как по 

содержанию (языковой материал), так и по форме (типы 

заданий) с учетом индивидуальных особенностей учеников. 

Обоснование (актуальность): использование программы 

SMART Notebook 11 дает возможность для активизации 

(интенсификации) обучения и повышения мотивации изучения 

английского языка на уроке. Она может служить эффективным 

инструментом для приобретения предметных и 

метапредметных знаний, развития языковых и речевых умений и навыков учащихся по 

английскому языку. Поэтому программу SMART Notebook 11 можно использовать для разработки 

дифференцированных упражнений и предлагать учащимся языковые и речевые упражнения 

разного уровня сложности и с учетом их индивидуальных особенностей. Тем более что, 

программа SMART Notebook 11 имеет значительную коллекцию тематических рисунков и 

встроенные интерактивные средства и мультимедиа. 

Задачи:  

1) изучить возможности программы SMART Notebook 11 для создания учебных разноуровневых 

заданий; 

2) разработать разноуровневые задания для учащихся 7 и 8 классов в программе SMART Notebook 

11 (лексика, грамматика и говорение) для развития их языковых навыков, речевых умений и УУД 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных). 

Гипотеза: если разработать разноуровневые задания с использованием инструментов и 

встроенных интерактивных средств и мультимедиа программы SMART Notebook, то можно 

повысить активность и мотивацию учащихся на уроках английского языка, использовать 

индивидуальный и деятельностный подход в обучении, повысить уровень их знаний и умений по 

английскому языку, развить их  УУД. 

Методы: анализ профессиональной литературы, посещение предметных и ИКТ курсов, обмен 

опытом с коллегами, изучение возможностей программы SMART Notebook 11, поиск и изучение 

учебных материалов и видео по теме самообразования на разных интернет-сайтах. 

Результат: были разработаны разноуровневые задания для учащихся 7 и 8 классов в программе 

SMART Notebook 11 (лексика, грамматика и говорение) для развития их языковых навыков, 

речевых умений и УУД (познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных). 

(Список информационных ресурсов:  

smarttech.ru/exchange; smarttech.ru/watch 

http://www.youtube.com/user/SMARTClassrooms 

http://www.ismartboard.com/smart-notebook-games/ 

http://www.internet4classrooms.com/links_grades_kindergarten_12/whiteboard_training.htm 

https://sites.google.com/site/whiteboardmaterials/subject-resources/ela-elementary 

http://www.theteachersguide.com/SmartBoards.htm 

http://mrsgebauer.com/smartboard.html 

http://www.havefunteaching.com/activities/english-activities 
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http://faculty.usiouxfalls.edu/arpeterson/smartboard.htm 

http://www.superteacherworksheets.com/smartboard.html 

http://www.abcteach.com/directory/interactive-smart-notebook-files-9606-2-1(+) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Примеры дифференцированных упражнений для учащихся 7 и 8 классов, сделанные с помощью 

Smart Board 11 и на основе учебных пособий Spotlight 7  и Spotlight 8 (Английский в фокусе) 

(ФГОС) 

Лексические упражнения 

Image Select (Выбор рисунка) Ученик выбирает случайный рисунок и находит ему 

соответствующее  (слово или выражение) 

Image Match (Сопоставление рисунка и текста). Задача ученика соединить картинки с 

названиями. Такие упражнение можно использовать для презентации и повторения лексических 

единиц. 

Кeyword match (Соотнесение ключевого слова с его определением). Учащиеся должны 

соединить ключевое слово с его определением. 

Vortex (Водоворот). Учащиеся должны разделить слова на две категории. Например, 

прилагательные (sore) или существительные (back, stomach, head, tooth, ear). Это упражнение 

можно использовать для создания и грамматических упражнений. 

Грамматические упражнения 

Pairs (Пары)   Это игра на развитие памяти и внимания. Например, учащиеся должны подобрать 

пару "личное местоимение и возвратное местоимение". 

Multiple choice (Множественный выбор).  Ученик выбирает единственно верный вариант из 

четырех предложенных. 

Речевые упражнения (упражнения на развитие навыков монологической или диалогической 

речи с помощью опор) 

Situational speaking (a monologue or a dialogue) Высказывание по картинки: описание картинки и 

рассказ о своем личном опыте по данной ситуации (индивидуально или в паре), презентация своей 

истории. Работа с опорными картинками или опорным текстом. 

 Выводы:  

В результате использования возможностей SMART Board 11 и интерактивных средств и 

мультимедиа на уроках в 7 и 8 классах повысились мотивация и интерес к изучению АЯ, 

появилась возможность использовать дифференцированные упражнения на уроке с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, учащиеся стали более активными и внимательными. 

Работа с интерактивной доской вызывает положительные эмоции у детей при изучении и 

закреплении учебного материала, развивают творческий потенциал детей при выполнении заданий 

разной сложности с помощью наглядных интерактивных упражнений и опор, способствуют 

развитию их УУД (познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных). 
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Смирнова Алина Евгеньевна, учитель испанского 

и английского языков 
 

Тема самообразования:  

 

«Разработка банка разноуровневых заданий по испанскому 

языку для 5 класса» 

 

Цель: Основную линию содержания обучения составляют 

коммуникативные умения, т.к. именно они представляют 

результат овладения испанским языком на данном этапе 

обучения. Таким образом, целью данной работы является 

формирование коммуникативных умений и навыков 

пользования языковыми средствами при помощи  банка 

разноуровневых заданий по испанскому языку для  5 класса, 

направленных на развитие речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей обучающихся; на формирование 

общеучебных умений и положительной мотивации к 

дальнейшему изучению испанского языка (c использованием ИКТ-технологий и сети Интеренет), 

a также на развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий 

 

Этапы работы по теме: 

1) Изучение литературы:  

- УМК Испанский язык. II класс. В 2 ч./ А.А. Воинова, Ю.А. Бухарова, К.В. Морено. – М.: 

Просвещение, 2011 

- УМК Clave De Sol Nivel 1 / Beatriz Rodriguez Lopez; Maria Luz Valencia Gonzalez; Monica 

Caso. - Enclave-Ele 

- сайты по изучению испанского языка:  

http://www.lingvaclub.ru/sp-online.php 

http://entre-amigos.ru/lecciones.html 

http://cuaderno.ru/ 

http://www.busuu.com/home 

http://www.englishonlinefree.ru/children_spanish.html 

 Поляков О.Г. О некоторых проблемах использования тестов как одного из средств 

контроля обучения школьников по иностранному языку // Иностранные языки в школе - №2 - 

1994. 

 Рабинович Ф.М. Контроль на уроке иностранного языка // Иностранные языки в школе - 

№1 1987. 

 Поломкина С.К. Тестирование в обучении иностранному языку // Иностранные языки в 

школе - №2 - 1986. 

2) Освоение ИК-технологий: работа с пакетом программ Microsoft Office; работа со 

Smart Board; работа c интернет-ресурсами, работа c программными образовательными ресурсами 

Apple (программа Nearpod, Keynote) 

3) Разработка базы заданий 

Содержание:  

1) Задания I уровня сложности Nivel A (тестирование c одним правильным вариантом 

ответа) 

2) Задания II уровня сложности Nivel B (грамматические, лексические и фонетические 

задания в виде дополнения предложений, и заполнения пропусков по модели, работы c 

таблицами) 

http://www.lingvaclub.ru/sp-online.php
http://entre-amigos.ru/lecciones.html
http://cuaderno.ru/
http://www.busuu.com/home
http://www.englishonlinefree.ru/children_spanish.html
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3) Задания III уровня сложности Nivel C (грамматические, лексические и фонетические 

задания повышенной сложности в виде дополнения предложений и заполнения пропусков по 

модели, работы c таблицами) 

 

Результат: Создан банк разноуровневых заданий по испанскому языку для 5 класса, 

способствующих освоению элементарных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; развитие 

личностных качеств школьника: внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

овладения языковым материалом. Задания отвечают требованиям Государственного стандарта 

(личностным, метапредметным  и предметным). 

Вывод: Для достижения  цели были решены следующие задачи: изучена и проанализирована  

литература по данной теме; разработаны разноуровневые задания коммуникативной 

направленности; использованы на практике; проанализированы результаты, которые позволяют 

сделать вывод o положительной динамике обученности и росте качества знаний учеников 5 

класса в сравнении c прошлым годом (одни те же темы были освоены и усвоены значительно 

быстрее и лучше именно c использованием нового банка разноуровневых заданий).  

Использование разноуровневых заданий при обучении испанскому языку способствует более 

успешному обучению детей разным аспектам речи (произношение, лексический и 

грамматический аспекты), помогает  ученикам преодолеть затруднения и улучшить свои навыки 

в использовании языковых средств, a через это -  формированию коммуникативных умений.  

Использование ИК-технологий значительно повышает познавательную мотивацию детей, делая 

уроки более занимательными, запоминающимися и наглядными.  

Считаю, что стоит задача дальнейшего совершенствования и развития  работы по данному 

вопросу. 
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Фахретдинова Ольга Николаевна, учитель 

английского языка  
 

Тема самообразования:  

 

«Создание интерактивных упражнений для книги по домашнему 

чтению «Grace Garling» 

 

На современном этапе развития человечества чтение является 

одним из важнейших средств получения информации, поэтому 

важность умения читать на иностранном языке в настоящее время 

ни у кого не вызывает сомнения 

В современной трактовке чтение - это специфическая форма 

языкового общения людей посредством печатных или 

рукописных текстов, одна из основных форм опосредованной 

коммуникации. Чтение - не одностороннее воздействие произведений на читателя, 

выражающееся в пассивном восприятии, усвоении содержания текста, а активное взаимодействие 

между создателями текста и читателями. В ходе чтения происходит процесс "сотворчества" автора 

и читателя. Это та творческая деятельность человека, в результате которой возникает новое 

качество самого человека 

Чтение оригинальной  литературы на изучаемом языке способствует развитию устной речи 

школьника, обогащает его словарный запас, знакомит с культурой и литературой страны 

изучаемого языка, развивает аналитическое мышление. Поэтому уроки домашнего чтения так 

необходимы в учебном процессе. 

профессор Н.А. Селиванова выделяет следующие функции домашнего чтения [4]: 

1. образовательная функция домашнего чтения  -  культуросозидательная, обеспечивающая 

сохранение, передачу и развитие общеобразовательной культуры подростка средствами 

литературно-художественного компонента, предполагающего доступ к иной национальной 

культуре и тем самым к культуре мировой. Это дает возможность преодолеть в воспитании 

школьников национальный культуроцентризм и внести существенный вклад в повышение уровня 

их гуманитарного образования. 

2. развивающая функция домашнего чтения  - формирование самостоятельного 

эстетического отношения к окружающему миру, критического, творческого мышления, 

гуманистических ценностных ориентаций  в процессе знакомства с лучшими литературными 

произведениями зарубежной литературы. 

3. обучающая функция домашнего чтения заключается в  формировании умений так 

называемого «интеллектуального и коммуникативного чтения», соотнесение содержания 

произведения со своим личным опытом и умение аргументировано изложить свое понимание 

проблем, затронутых в художественном произведении. 

Недостатки 

Затраты личного времени учителя 

Техническая оснащенность школы средствами мультимедиа 

Страх учащихся перед большими текстами и пересказами 

Использование учащимися так называемого «переводчика». 

Для того,  чтобы домашнее чтение на среднем этапе обучения являлось не только средством 

развития навыков чтения, но также средством развития умений иноязычного говорения, 

целесообразно было бы рассмотреть использование средств интерактивной доски на уроках 

домашнего чтения. 

1. Интерактивная доска усиливает внимание учащихся, поэтому вопрос дисциплины – один из 

сложных вопросов, с которым на уроке сталкивается учитель, уже зависит от того, сумеет ли 
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учитель заинтересовать учащихся визуальной поддержкой интерактивной доски, найдет ли 

верный тон в обращении с учащимися.  

2.  Использование Active board на уроках английского языка способствует: повышению 

мотивации учащихся,  активизации их речемыслительной деятельности, эффективному усвоению 

учебного материала, формированию целостной системы знаний, позволяет рационально 

использовать учебное время увеличить темп работы на уроке, вносит элемент новизны, позволяет 

вывести учащихся на принципиально новый уровень овладения неродным языком 

На уроках английского языка интерактивная доска может  применяется на различных этапах урока 

и при обучении различным видам речевой деятельности: во время фонетической и речевой 

зарядки, введения и отработки лексики и речевых моделей, активизации грамматического 

материала, обучению правописанию и восприятию иноязычной речи на слух. 

 При обучении чтению используются приемы « Установление соответствий», « Восстановление 

деформированного текста», « Текст с пропусками», «Выделение необходимой информации». 

Коммуникативную ценность при обучении говорению имеют задания « Незаконченное 

предложение», « Соотнесение реплик в диалоге», « Установление соответствий».  

 При введении лексического материала наиболее эффективными являются такие приемы, как: « 

Распределение на группы», «Убери лишнее», «Сопоставление», «Заполнение пробелов».  

На их материале можно не только вводить новые лексические единицы, но и обучать постановке 

вопроса, составлению высказывания, организации речевой ситуации, что способствует развитию 

коммуникативных умений.  

       При отработке грамматического материала можно использовать приемы: «Найди ошибку», 

«Убери лишнее», «Заполнение пробелов», «Текст с пропусками», «Создание схем», 

«Лингвистические игры».  

В данном виде деятельности нам на помощь приходит  режим Граффити. Написать-начертить, 

дорисовать-нарисовать, подчеркнуть-зачеркнуть – все это доступно с помощью электронных 

перьев (на лотке, либо на панели инструментов). Во время презентации грамматического явления 

можно представить схему, используя разные цвета для привлечения внимания учащихся к тому 

или иному аспекту. Часть материала можно скрыть, используя функцию «шторка».  

При изучении отдельных речевых конструкций целесообразно использовать тесты с пропусками, 

которые позволяют контролировать сформированность грамматических навыков быстро и 

эффективно. 
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Чепкина Ольга Владиславовна, учитель 

английского языка 
 

Тема самообразования:  

 

«Освоение программы Notebook для электронной доски и 

создание банка упражнений по лексике и грамматике для 9 

классов в программе Notebook» 

 

Цель: исследование и выявление эффективности 

применения  интерактивных упражнений SMART NOTEBOOK 

для обучения лексике и грамматике в 9 классе. 

Этапы работы: 

1. Обучение на семинаре по использованию ПО Smart 

Notebook в течение учебного года. 

2. Стартовый контроль уровня развития лексических и 

грамматических навыков, уровня мотивации обучения. 

3.Создание и использование интерактивных упражнений на каждом уроке. 

4. Итоговый контроль уровня развития лексических и грамматических навыков, уровня 

мотивации обучения. 

Содержание. 

1. С ПО Smart Notebook я работаю уже второй год. Каждый год появляются новые версии 

этой программы, поэтому я нахожусь в состоянии непрерывного обучения. В этом году я обучалась 

не только у наших школьных преподавателей, но и у тренеров компании «Полимедиа», где я узнала 

о новых возможностях программы. 

2. Стартовый контроль знаний показал достаточно высокий уровень развития 

грамматических (72%)и лексических (81%) навыков. Что касается мотивации к обучению, то в 

предложенной анкете «Зачем я делаю это?» ответы распределились в следующем порядке:  

 Чтобы получить хорошую оценку (социальная). 

 Я должен, без этого не обойтись.  

 Успех повысит мою самооценку. 

 Мне интересен процесс получения знаний (познавательная). 

3. При обучении лексике и грамматике я использовала такие задания, как «Выбери 

правильный ответ», «Заполни карту», «Замени слово синонимом», «Выполни инструкции»,  

«Соедини людей и события», «Соедини определение и слово», «Восстанови текст». Ресурсы 

программы  дают возможность включать целые тренинги по грамматике, лексике, орфографии в 

которые входят, объяснение правила, тренировочные задания, проверка понимания, последующая 

коррекция. Так же есть возможность активного использования аудио-видео текстов для выхода на 

монологическую и диалогическую речь. 

4. Итоговый контроль показал прирост в уровне развития грамматических (76%, +4%) и 

лексических (86%, +5%)навыков. Что касается мотивации, то с появлением на уроке 

интерактивных приложений изменилось отношение к урокам даже у самых проблемных учеников. 

Ученик, который прежде не проявлял особой активности на уроке, стал активнее и начал 

творчески мыслить. Непоседы направили  свою энергию на работу.  Некоторые учащиеся стали 

проявлять инициативу в создании разного рода презентаций и индивидуальных заданий для 

воспроизведения их на интерактивной доске, проявляя все свое творчество и индивидуальность. И 

,безусловно, возрос авторитет учителя, как специалиста в информационных технологиях. И 

рейтинг популярных ответов на анкету «Зачем я это делаю?» изменился. 

 Успех повысит мою самооценку. 

 Мне интересен процесс получения знаний. 
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 Я должен, без этого не обойтись. 

 Чтобы получить хорошую оценку. 

Вывод: использование приложений Smart Notebook в учебном процессе значительно повышает 

эффективность усвоения материала обучающимися при экономии времени, а также мотивирует на 

успешность. Урок становится живым, вызывает заинтересованность, способствует 

совершенствованию практических знаний и речевых умений, развитию социокультурной 

компетенции. 
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Шматко Наталия Юрьевна, учитель английского 

языка 
 

Тема самообразования:  

 

 «Создание электронной базы технологических карт по 

тематическим модулям по курсу «Английский язык» для 

учащихся 10х классов в условиях функционирования 

кредитной системы» 

 

Целью исследования стало создание электронной базы 

таких технологических карт по тематическим модулям по 

курсу «Английский язык» для учащихся 10х классов в 

условиях функционирования кредитной системы. То есть мы 

работали с технологическими картами для профильного курса 

10 класса. 

В начале работы мы определили и в дальнейшем решили 

ряд задач, которые позволили нам достичь результата:  

- Выявить и раскрыть особенности технологических карт по такому междисциплинарному 

предмету как «Английский язык»;  

- Разработать технологические карты по тематическим модулям для 10х классов, которые 

смогли бы стать единым рабочим  документом для преподавателя. 

В ходе работы мы изучили ряд публикации по теме, познакомились с базами 

технологических карт Московского городского педагогического университета, кафедра 

англистики и межкультурной коммуникации. 

Также в процессе подготовки к отчету мы освоили работу в keynote, dropbox. В ходе работы 

над темой мы подготовили ряд тематических контрольных работ, оценивание которых велось с 

учетом индивидуальных особенностей прохождения программы учащимся. Все задания в 

контрольных работах подготовлены в формате государственной итоговой аттестации.   Что 

позволяет нам не только познакомить учащихся с форматом экзамена, но и создать ситуацию 

успешности, повысить мотивацию к изучению предмета. В дальнейшем мы запланировали 

перевести все контрольные работы в формат nearpod.  

При составлении технологических карт мы пользовались информацией представленной в 

файле  «Задания  для проектирования  контрольных работ в формате ФГОС». 

Также отчетном учебном году были написаны две статьи по теме самообразования.  

Шматко Н.Ю. К вопросу о преемственности использования балльно-рейтинговой системы в 

школе и в вузе//Языковое образование для столичного мегаполиса (сборник научных статей) / Под 

ред. К.Я.Авербуха, Е.А.Морозовой, М.А.Молчановой – М.: МГПУ, 2013 – в печати 

Шматко, Н.Ю. Кредитно-модульные технологии обучения говорению // Интерактивные 

технологии в иноязычном образовании: исследование стратегий и опыта применения: 

Коллективная монография. Пол научной редакцией д.п.н. Г.В.Сороковых. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2013 – 172с. – С.86-94  

Актуальность выбранной темы обусловлена не только вступлением в силу нового закона об 

образовании РФ и новых ФГОС, но, на наш взгляд, и тенденцией к унифицированию процесса 

обучения в России с общемировыми образовательными стандартами.  Ведь не для кого не секрет, 

что технологические карты дисциплин, учебных модулей или занятий широко используются в 

зарубежной практике. Следует отметить, что два ключевых понятия в формулировке темы 

(технологическая карта и кредитная (кредитно-модульная) система) взаимосвязаны. 

Технологическая карта дисциплины является одним из обязательных элементов 

функционирования кредитно-модульной системы обучения. 
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(7) Результатом нашей работы стала электронная база технологических карт, где указаны не 

только аннотация темы, цели ученика, учителя, содержание обучения, ведущее УУД, но и 

требуемое количество баллов, необходимое как для успешного прохождения программы, так и для 

освобождения от зачета по иностранному языку. Данный документ по своей сути объединяет 

несколько в один, что на наш взгляд в значительной мере облегчает работу ведущего 

преподавателя, а так же  того, кто будет его заменять в случае необходимости. Размещенные на 

сайте педагога, данные документы могут выступить своего рода «дорожными картами» для 

родителей, что позволяет в свою очередь вовлечь их в жизнь школы и сделать процесс обучения 

более прозрачным. 

 


