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                                                          Введение. 

      В настоящий момент в теории и практике создания учебников имеются, по 

крайней мере, три пути. Первый - дополнение и усовершенствование известных 

теоретических положений об учебниках, правка на этой основе имеющихся 

учебников, приспособление их к сегодняшним условиям и задачам. Второй - 

разработка наилучшей для данного времени теории учебника, единой для всех 

случаев. Третий - отказ от общей теории учебника и создание учебников с опорой 

на те или иные образовательные концепции, каждая из которых предъявляет к 

ним  свои требования. 

Большинство ученых и авторов учебников сегодня придерживаются первого пути. 

В результате им приходится непрерывно разрешать противоречие, которое можно 

сформулировать так: жизнь отдельно, учебник отдельно. Достаточно редкие 

пересечения учебника и жизни воспринимаются как творческие находки авторов. 

Изменить в этой ситуации практически ничего нельзя, поскольку "теория жизни" 

всегда идет впереди "теории учебника".  

Стремительный процесс информатизации школ на основе современных 

компьютеров, поступающих в учебные заведения страны, открывает в 

образовании путь электронным учебникам. Этот термин в настоящее время 

наиболее устойчив, и к этому типу разработок относятся все в большей или 

меньшей степени целостные компьютерные курсы учебного назначения.  

Использование новых информационных технологий расширяет рамки 

образовательного процесса, повышает его практическую направленность. 

Повышается мотивация учащихся в образовательном процессе, и создаются 

условия для их успешной самореализации  и социализации в будущем. 

 В последнее время в образовательных учреждениях широко используются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Данное явление 

способствовало интенсивному развитию учебного программного обеспечения, 

которое позволяет успешно решать многие задачи современной образовательной 

системы: разнообразие форм представления учебного материала, доступность 

образования, использование новых технологий и методов образования и многие 
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 другие. Информационно-коммуникативные технологии — средство развития 

мотивации учебной деятельности на уроках английского языка. 

Существует противоречие между предъявляемыми требованиями к уровню 

знаний учеников, в соответствии с программой и знаниями, которыми обладают 

ученики в настоящий момент. 

Диагноз исследования: в процессе наблюдения было замечено отсутствие 

достаточного количества заданий для закрепления лексических навыков по 

данной теме. 

Предмет исследования: расширение дидактических возможностей учебника с 

помощью Мультимедиа на этапе закрепления изученной  лексики. 

Объект исследования: совершенствование лексических навыков на этапе 

закрепления лексики.  

Гипотеза: если расширить дидактические возможности учебника с помощью 

Мультимедиа, то это позволит более эффективно усваивать лексические единицы 

по конкретной теме в 7 классе. 

Цель работы -  выявление особенности тех мультимедиа приложений, которые 

бы способствовали повышению эффективности формирования лексических 

навыков и дополняли бы учебник, или преобразование заданий УМК с помощью 

м мультимедиаприложений; 

                          -внедрение их в практику для формирования лексических навыков 

на этапе закрепления. 

Задачи работы: - изучить и проанализировать психолого-педагогическую и 

методическую литературу по теме опытно–  методической работы. 

                               - рассмотреть этапы процесса формирования лексических 

навыков в ходе обучения учащихся английскому языку на среднем этапе. 

                                -  разработать серию уроков, направленных на формирование 

лексических навыков на среднем этапе обучения.   
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Ожидаемый результат: уровень учащихся в формировании лексических навыков 

на среднем этапе обучения повысится. 
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                                Дидактические возможности учебника   

Учебник- книга, в которой систематически излагаются основы знаний в 

определенной области на современном уровне достижений науки и культуры; 

основной и ведущий вид учебной литературы. [13] 

Для каждой ступени образования и вида учебных заведений 

(общеобразовательная школа, профессионально-технические, средние 

специальные и высшие учебные заведения и др.), а также для самообразования 

создаются учебники, отвечающие целям и задачам обучения и воспитания 

определенных возрастных и социальных групп. 

  История учебника начинается в глубокой древности. Шумерийские глиняные 

дощечки с учебными текстами насчитывают 4,5 тыс. лет. В античном мире 

некоторые сочинения древних авторов содержали систему научных знаний и 

использовались в качестве учебных книг, например «Начала» Евклида (около 300 

до н. э.) служили учебником  геометрии в течение многих веков (до конца 19 в. 

насчитывалось 2500 печатных изданий «Начал» в разных странах). В средние 

века, когда церковь заняла господствующее место в просвещении, для обучения 

использовались богослужебные книги («Псалтырь», «Часослов» и др.). В связи с 

развитием книгопечатания духовенство лишилось монополии на образование 

[8].В 17 в. чешский педагог-гуманист Я. А. Коменский обосновал роль и значение 

учебника как массового учебного средства, реализующего основные принципы 

дидактики. Созданный им первый иллюстрированный учебник «Мир чувственных 

вещей в картинках» (1658) явился образцом для его создателей  в течение 

нескольких столетий.[7] 

Со времен Я.А.Коменского начинается практика создания, разработки, 

использования и совершенствования учебной книги. Сегодня школа располагает 

разнообразными учебниками. В них нашли отражение новейшие достижения 

психологии, педагогики и других наук. Учебники больше соответствуют 
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принципам дидактики, школьной практике обучения, в них видны определенные 

достижения издательского дела. 

Изменения, происходящие в настоящее время в области государственной 

политики школьного образования, меняющаяся педагогическая ситуация в школе, 

выдвижение новых задач практикой обучения, появление новых школьных 

учебников по всем дисциплинам актуализируют вопросы теоретического и 

практического анализа, дальнейших научных исследований проблем школьного 

учебника. 

Учебник, являясь главным средством обучения, играет важную роль в процессе 

обучения и остается предметом изучения в дидактике. Проблема школьного 

учебника имеет несколько аспектов рассмотрения. Выдвижение задачи 

повышения эффективности обучения, усиление внимания к процессуальному 

аспекту учебника как целостной педагогической системы требует дальнейшей 

разработки проблемы управления познавательной деятельностью учащихся. Это, 

в свою очередь, связано с выяснением ряда вопросов теории построения 

школьного учебника, понимания его многофункционального назначения, связей 

между функциями и структурой, его структурными компонентами, 

рассмотрением его дидактико-методических средств. 

К ним относятся инструктивно-методические материалы, рекомендации,   

комментарии, приложения, справочные материалы, система заданий, вопросов, 

иллюстраций и другие материалы, составляющие дидактический аппарат 

учебника. 

Анализ применения школьных учебников в учебном процессе показывает, что, с 

одной стороны, имеющиеся в нем средства (введение, приложения, указатели) 

недостаточно используются учащимися в их работе. С другой стороны, для 

полноценного использования учебника учащимися необходимо вводить в него 

дополнительные средства (пояснения, памятки, инструкции, программы и планы 

действий). 
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Своеобразный естественный отбор учебников самой практикой обучения 

осуществляется благодаря отмене их стабильности, возможности использования 

учителем альтернативных учебников. Однако педагогическая практика такова, 

что учитель ждет методических разработок, разъяснений по использованию в 

учебном процессе новых учебников. Складывается ситуация, при которой каждый 

новый выходящий и рекомендуемый учебник не используется учителем до тех 

пор, пока он не получит разъяснений по его применению, что подтверждает 

необходимость разработки структуры учебника, как внешней, так и внутренней, 

совершенствования всех его структурных компонентов. .[8] 

В научной литературе широко используется понятие дидактического аппарата 

учебника. При этом, нередко (или в подавляющем большинстве случаев), 

отдельные его звенья рассматриваются изолированно: аппарат ориентировки, 

организации усвоения, справочный и др. Их функции, содержание, структура как 

целостная обучающая система, как правило, не рассматриваются.[2] 

Наиболее неразработанным является вопрос о представлении в учебнике 

познавательных действий учащихся и определении средств, обеспечивающих 

достижение заданных целей обучения. Необходима разработка и включение в 

учебник системы средств, позволяющих мотивировать, ориентировать, 

корректировать, контролировать познавательные действия учащихся, решать 

задачи эффективного управления, достижения намеченных целей обучения, 

развития учащихся. 

Разобщенность в исследованиях и вслед за этим недостаточная разработанность 

методики использования отдельных дидактических звеньев единой обучающей 

системы школьного учебника, приводит к явным противоречиям в учебном 

процессе - необоснованному превалированию содержательно-функциональной 

стороны над мотивационной, операционной и оценочной.  

Разрешить названное противоречие можно на основе исследования функций, 

содержания, структуры, технологии использования в учебно-воспитательном 
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процессе дидактического аппарата школьного учебника как целостной 

обучающей системы и его подсистемы, обеспечивающей во взаимосвязи 

мотивационную, ориентационную, регуляционную и контрольную функции 

управления. 

Под дидактической функцией школьного учебника понимают целенаправленно 

сформированные его свойства (качества) как носителя содержания образования и 

основного книжного средства обучения, наиболее полно отвечающие целевому 

назначению учебника в процессе реализации содержания образования, в условиях 

развивающего, воспитывающего обучения. 

Здесь следует обратить внимание на следующие моменты. 

Во-первых, при определении дидактических функций учебника (системы учебных 

книг) чрезвычайно важен учёт конкретно-исторических условий, в рамках 

которых общеобразовательная школа призвана реализовывать социальный заказ 

общества и которые диктуют методы и структуру процесса обучения. 

Во-вторых, должны быть отобраны наиболее эффективные для данных условий 

свойства учебной книги. А для этого требуется напряжённая творческая работа по 

выявлению этих свойств с учётом тесного взаимодействия учебника со всеми 

другими средствами обучения. 

Наконец, в-третьих, предстояло научиться (и в этом направлении сделаны пока 

лишь первые шаги) целенаправленно формировать, конструировать эти качества, 

эти свойства в конкретной учебной книге. 

И если сегодня мы можем не только сформулировать проблему функционально-

целевого подхода к современному школьному учебнику, но и говорить о 

конкретной работе по усилению его дидактических функций - это убедительное 

свидетельство того, что на пути развития теории школьного учебника сделан ещё 

один шаг. 

Современному школьному учебнику - массовой учебной книге - носителю 

содержания образования, в том числе видов деятельности, определённых 
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школьной программой для обязательного усвоения с учётом возрастных и иных 

особенностей учащихся, присущи следующие дидактические функции. 

Основные функции, присущие современному учебнику, сформулированы Д. 

Д. Зуевым:  

  информационная (учебник является носителем содержания 

образования); 

 трансформационная (в учебник в качестве содержания образования 

включен определенный объем педагогически переработанных 

научных знаний); 

 систематизирующая (материал в учебнике изложен в строгой 

последовательности); 

  закрепляющая и контролирующая (всемерное облегчение учащемуся 

усвоения и закрепления материала, помощь в самостоятельном 

освоении нового материала и в восполнении пробелов); 

  интегрирующая (формирование в результате изучения дисциплины 

целостного представления о ней); 

  координирующая (координация всех остальных средств обучения, в 

том числе, различных пособий, технических средств обучения и т.п.); 

 развивающе-воспитательная (содействие формированию всесторонне 

развитой личности).[] 

Важно отметить, что каждый учебник должен базироваться на определенной 

теории обучения. На основе известных теорий обучения разработаны и 

используются в учебном процессе четыре модели учебников: 

 конвенциональный, соответствующий установившимся традициям классической 

педагогики и имеющий энциклопедический или монографический характер;  

программированный, основанный на автоматизации обучения по схеме «стимул – 

реакция» и выступающий в виде линейной или разветвленной программы; 
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 проблемный, построенный по теории проблемного обучения и включающий 

главным образом учебные вопросы, которые подлежат разрешению научными 

способами; 

комбинированный, включающий отдельные элементы других моделей. 

Говоря о классификации учебников, нельзя не сказать о работах 

В.П. Беспалько; Ю.Г. Татур. В качестве основания общей классификации 

учебников, В.П. Беспалько выделяет четыре характеристики: 

1)  диагностичное/ недиагностичное задание целей обучения; 

2) дидактически отработанное/неотработанное содержание; 

3) определенная/неопределенная организационная форма, в рамках которой 

используется учебник; 

4) явно выраженная/невыраженная технология обучения. 

Уже первые две характеристики позволяют определить четыре основных 

типа учебников (всего по классификации В.П. Беспалько существует 16 

типов):  

Дидактический (с диагностично заданными целями и дидактически отработанным 

содержанием). 

 Декларативный (с диагностично заданными целями и дидактически 

неотработанным содержанием).  

Догматический (без диагностично заданных целей, но с дидактически 

отработанным содержанием) . 

 Монографический (без диагностично заданных целей и с дидактически 

неотработанным содержанием).[7] 
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                    Дидактически обусловленная структура учебника 

Практически любой элемент дидактической системы должен найти своё 

выражение в учебнике. Если рассматривать его в качестве организатора 

образовательной деятельности, то содержание и структура параграфов по одной 

теме должны соответствовать элементам и этапам образовательного процесса. 

Например, первый параграф вызывает мотивацию деятельности учеников, 

обозначает концепт темы; второй - помогает самоопределиться по отношению к 

главным проблемам темы; третий – спланировать свою индивидуальную 

программу по теме; следующие несколько параграфов – последовательно 

раскрывают основные вопросы темы; завершающие параграфы – позволяют 

ученику выполнить рефлексию деятельности, обобщить и оценить полученные 

результаты и т.п. 

Отдельной и наименее разработанной проблемой является концепция учебника 

личностно-ориентированного типа, проектируемого, в том числе и в 

гипертекстовой мультимедийной среде на электронных носителях. Традиционно 

под содержанием образования понимается предназначенный для усвоения 

учениками объём информации. В личностно-ориентированной парадигме целевой 

и структурной основой конструирования учебников служат соответствующие 

качества личности учащихся, которые развиваются в ходе специально 

организуемой деятельности. Сверхзадача учебника – помощь в обеспечении 

личностного развития учащегося по отношению к изучаемому курсу. Решать её 

можно на основе специальных средств, с помощью которых организуется 

образовательная деятельность учеников. Это, прежде всего, исследовательская, 

творческая деятельность ученика, его участие в диалоге с автором или 

персонажами учебника, сопоставление разных точек зрения и подходов, 

включение оценочной позиции по отношению к материалу, рефлексивное 

осмысление прочитанного. Результатом такой деятельности должна служить 

создаваемая учеником образовательная продукция. 

Таким образом, чтобы обеспечить личностную ориентацию учебника, необходимо 

предусмотреть в его структуре и содержании средства организации продуктивной 
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деятельности учеников, относящейся к развитию их личностных качеств и 

специфике учебного курса. Критериями личностной ориентации учебника 

являются следующие отображенные в нем соотношения: информационный и 

деятельностный компоненты; продуктивный и репродуктивный; изучение 

реального мира и «готовых» знаний о нем. 

Перспективы развития личностно-ориентированного обучения состоят в том, 

чтобы наряду с предлагаемым ученикам материалом, в учебник входил материал, 

создаваемый учащимися. Перекомпоновка учебников успешно решается, если от 

бумажной основы учебника перейти к электронным носителям информации: 

компакт-дискам, локальным школьным сетям, образовательным веб-сайтам. 

Информатизация общества в современных условиях предусматривает 

обязательное применение компьютеров в школьном образовании, что призвано 

обеспечить компьютерную грамотность и информационную культуру учащихся. 

В единой образовательной среде ИКТ не подменяют собой традиционные методы 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе 

между учителем и учеником, они решают определенный круг задач, таких как, 

например, высвобождение времени учителя, осуществление индивидуального 

подхода к ученику, содействие самостоятельной и творческой работе ученика, 

поддержка коллективной работы. Учитель по-прежнему остается критичным 

звеном процесса обучения, с двумя важнейшими функциями поддержки 

мотивации и интерпретации обучения группы или конкретного ученика.  Однако, 

электронная образовательная среда способствуют формированию и  новой роли 

учителя. В такой высокоинформативной среде учитель и ученик равны в доступе 

к информации, содержанию обучения, поэтому учитель уже не может быть 

единственным источником фактов, идей, принципов и другой информации, его 

новую роль в обучении можно охарактеризовать, как наставничество. Задачами 

учителя-наставника становятся не только поддержка педагогического общения, 

взаимодействия, координации процесса обучения, но и новые дидактические 

задачи развития востребованных современным мировым сообществом навыков. 

Таких навыков как-  глобального и критического мышления, эффективной 
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коммуникации при устном и письменном общении, умения работать в группе, 

быстро адаптироваться к изменениям в ИКТ, а также интеллектуальных навыков 

для постановки проблемного вопроса, осуществления поиска и систематизации 

полученных знаний.[3] 

В последнее время в образовательных учреждениях широко используются 

информационно- коммуникационные технологии (ИКТ). Данное явление 

способствовало интенсивному развитию учебного программного обеспечения, 

которое позволяет успешно решать многие задачи современной образовательной 

системы: разнообразие форм представления учебного материала, доступность 

образования, использование новых технологий и методов образования и многие 

другие. Следует заметить, как и в большинстве других сфер общественной жизни, 

в области образования ответом на принципиально новые вопросы, возникающие в 

связи с изменением обстановки во всём мире, может стать использование ИКТ, 

которые позволяют достичь необходимого сейчас уровня организации процессов 

и систем. Ассортимент доступных и сравнительно дешёвых технологических 

средств сегодня чрезвычайно велик и включает в себя, например, устройства типа 

CD-ROM и разнообразные Web-сервисы. Они уже успели получить широчайшее 

распространение и применяются как в домашних условиях, так и на 

профессиональных рабочих местах. С ростом государственной 

заинтересованности в обеспечении связей образовательных учреждений с 

информационными сетями повышается и степень информационно-

технологической поддержки учебных курсов и программ, а также уровень 

подготовленности преподавателей к работе с использованием новых 

информационных источников и технологических инструментов.  Ученые стали 

отмечать необходимость выявления условий, связанных с формированием 

положительного отношения к учебной деятельности, с развитием мотивации, 

которые обеспечивают саморазвитие, самовоспитание личности школьника.  

  Информационно-коммуникативные технологии - средство развития 

мотивации учебной деятельности на уроках английского языка.[6] 

 В то же время ими рассматривается развитие различных форм мотивации 



 

 

15 

15 

школьников. Использованию ИКТ в образовательном процессе школы посвящены 

исследования многих педагогов – новаторов,  которые рассматривают 

особенности использования  данных средств в учебной деятельности, принципы 

создания образовательных программных средств ИКТ, роль информационно-

коммуникационных технологий в развитии системы образования, педагогические 

возможности отдельных программных продуктов. Педагоги рассматривают 

проблему мотивации в контексте личностно-ориентированного обучения, изучают 

дидактические возможности использования ИКТ в учебном процессе, отдельные 

программные средства - в плане их влияния на мотивацию учебной деятельности. 

Проблема развития мотивации учебной деятельности учащихся требует 

комплексного подхода к ее решению, заключающегося в выявлении совокупности 

педагогических условий и тщательном отборе принципов создания программных 

средств ИКТ, предназначенных для использования в образовательном процессе 

школы. Для решения исследовательских задач  также используются ИКТ, но в это 

время преобразуется его ценностно-смысловая сфера. 

 У учащихся формируется ценностное отношение к информационно-

коммуникационным технологиям как к эффективному средству повышения 

своего уровня знаний.  Учащийся специально не обучается ИКТ, а осваивает их 

параллельно программе учебника английского языка, по которому он проходит 

повышение уровня своих знаний.[12] 

  Важно отметить, что на сегодняшний день универсального метода обучения 

учащихся английскому языку через ИКТ пока не существует. Каждый метод 

имеет свои достоинства и недостатки и характерен для конкретного типа урока 

(будь то урок – повторение, урок-обзор нового материала или урок- презентация). 

Очень многое зависит и от личности самого педагога, его профессиональной 

компетенции в области предмета и ИКТ. Хорошие программы ИКТ по 

английскому языку способствуют росту мотивации по отношению к предмету, 

выработке хороших навыков говорения, письма, аудирования и т.д., а также 

навыков контроля и самоконтроля учащихся. Развитие мотивации при помощи 

ИКТ является малоизученной проблемой. Кроме того, не все преподаватели 
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готовы и имеют необходимые знания для использования ИКТ на своих занятиях. 

В большей степени это объясняется пока ещё слабым методическим 

обеспечением использования ИКТ в образовательном процессе и в преподавании 

английского языка. 

Эффективное использование информационных технологий способствует: 

1. Общекультурному развитию учащихся; 

2.  Совершенствование навыков владения компьютером; 

3.  Совершенствование языкового уровня; 

4.  Индивидуализация обучения (дифференцированные задания) ; 

5.   Самоутверждение учащихся; 

6.  Повышение мотивации в изучении иностранного языка (уроки проходят 

«на одном дыхании»); 

7. Экономия расходования материалов учителем (нет необходимости 

создавать бесчисленные карточки, печатные материалы); 

8. Эстетичность презентации учебных материалов; 

9. Совершенствованию контроля над деятельностью учащихся; 

10.  Повышение авторитета учителя («идет в ногу со временем»). 

Перспективы использования информационных технологий учителем 

английского языка: 

 Переписка учителя и учеников с жителями англо-говорящих стран 

посредством электронной почты. 

 Участие учителя и детей в совместных международных Интернет-

проектах 

  Создание презентаций (Power Point Presentations): они могут 

создаваться совместно учителем и учащимися и использоваться в 

учебных и познавательных целях. Кроме того, возможен обмен 

презентациями между учителями. 

Ученые заметили, что, чем больше систем организма задействовано в обучении, 

тем лучше и прочнее усваивается материал. А если кроме традиционных, 

использовать еще и новые методики и технологии? Активное внедрение 
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информационных технологий в учебный процесс, как выяснилось, дает и большие 

возможности для выбора методов и форм обучения, обеспечивает наглядность, 

аудио-, видеоподдержку и контроль за результатами. А в итоге все это 

способствует повышению уровня преподавания. [11] 
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Опыт расширения дидактических возможностей учебника с помощью 

мультимедиа приложений. 

 В своей работе я использую учебно-методический комплект «Enjoy English» под 

редакцией Биболетовой М.З. для 2-8 классов. Начиная с начальной школы, дети 

знакомятся с иностранным языком и другой культурой, но учителю предлагается 

использовать на уроке лишь учебник и рабочую тетрадь, которые входят в 

комплект. Ведь уже ни для кого не секрет, да и учёными давно замечено, что чем 

больше систем организма задействовано в обучении, тем лучше и прочнее 

усваивается материал. А если кроме традиционных наглядных средств обучения, 

использовать еще и новые методики и технологии? На этот вопрос мне и хотелось 

получить ответ.  

Поэтому я начала работать над темой «Расширение дидактических возможностей 

учебника с помощью  мультимедиаприложений при формировании лексических 

навыков   на начальном и  среднем этапе  обучения» три года назад  и продолжаю 

работать до сих пор.  

В последнее время в своей работе я широко использовала информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ). Данное явление способствовало 

интенсивному развитию учебного программного обеспечения, которое позволяет 

успешно решать многие задачи современной образовательной системы: 

разнообразие форм представления учебного материала, доступность образования, 

использование новых технологий и методов образования и многие другие.  

Эффективность внедрения темы по расширению дидактических возможностей 

учебника при помощи мультимедиаприложений при формировании лексических 

навыков в практику можно проследить, рассмотрев данные таблицы. В ней 

приведены результаты, полученные за три года в ходе работы с детьми одного 

класса. ( с третьего по седьмой класс). [Приложение 1] 

По данным таблицы стало заметным повышение мотивации учащихся в 

образовательном процессе, и, на мой взгляд, появились предпосылки к созданию 

условий для их успешной самореализации. 
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ИКТ – по возможности обычное явление на моём уроке. Мною собрана большая 

коллекция дисков – это отличные электронные словари и энциклопедии, учебные 

фильмы и детские игры на английском языке.   

Последние широко используются мною на уроках введения нового материала. 

Например, при изучении «Алфавита», на этапе  введения  и отработке 

лексических единиц  во 2 классе по темам «Цвета» и «Животные», я использую 

обучающую игру «Лунтик. Английский  язык для  малышей », созданную по 

мотивам анимационного фильма « Лунный Гость » от кинокомпании СТВ и 

студии «Мельница».  

А также во втором и третьем классе на этапе введения и закрепления изученного 

материала по теме «Семья» мне на помощь приходит Обучающий компьютерный 

диск «Английский для детей. Я и моя семья»  фирмы «Compedia». 

В 5-7 классах  я использую интерактивный учебник «Правильный Английский без 

скучных правил!» фирмы «Tell me More», в котором представлена 

коммуникативная методика с системой распознавания речи, а именно: 

 вовлечение в диалог 

 поэтапное использование новых слов 

 увлекательные сюжеты 

 игры, мультфильмы и караоке. 

При формировании лексических и грамматических навыков в среднем и старшем 

звене я использую компьютерный диск « Профессор Хиггинс». 

Для работы я использую не только готовый материал, но и составляю 

мультимедийные презентации, которые представляю детям на уроках через 

мультимедийный проектор, а также флипчарты, позволяющие  работать с 

интерактивной доской. Мой опыт представлен в приложении. 

При работе с учащимися 6-7 классов использую метод проектов. Использование 

компьютера при создании проектов очень важно, так как это дает возможность 

получить необходимую информацию из Интернета, побуждает учеников и 

учителя к творчеству, позволяет представить свои работы на обсуждение 

широкой аудитории, перенять чей-то опыт.  
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Хорошие программы ИКТ по английскому языку, используемые мной в своей 

работе, способствуют росту мотивации по отношению к предмету, выработке 

хороших навыков говорения, письма, аудирования и т.д., а также навыков 

контроля и самоконтроля учащихся.  

Мною было проведено анкетирование в 7 классе по выявлению полезности и 

эффективности внедрения ИКТ в работу для улучшения образовательного 

процесса обучения. Анкета для учащихся представлена в приложении. 

[Приложение 2] 

В данном исследовании участвовали ученики 7 класса школы № 68 г. Лодейное 

Поле. 

Количество испытуемых: 16 человек. 

Проанализировав данные анкетирования, мною были получены следующие 

результаты: 

    5 

баллов 

4 

балла 

3 

балла 

2 

балла 

1 

балл 

1. Развивается способность к 

самостоятельной деятельности в 

условиях информационного общества  

 

43% 

 

37% 

 

12% 

 

6% 

 

0% 

2. Развиваются умение общаться на основе 

выполнения совместных проектов  

 

43% 

 

18% 

 

18%  

 

12% 

 

6% 

3. Повышается интерес к отдельным 

видам работы (связанной с 

использованием ИКТ) 

 

81% 

 

 

18% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

4. Повышается интерес к предмету в 

целом  

 

75% 

 

18% 

 

6% 

 

0%  

 

0% 

5. Повышается качество знаний  68% 12% 12% 6% 0% 

6. Повышается активность, вовлеченность 

 в урок  

81% 12% 6% 0% 0% 

7. Повышается внимание, улучшается 

память, развивается мышление.  
81% 12% 6% 0% 0% 
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 Для  81 % испытуемых уроки стали намного интереснее после внедрения 

учителем английского языка новых информационно-коммуникативных 

технологий в свою работу. 

Лучше понимать материал стали 75% учеников 7 класса. 

75% учеников стали лучше запоминать материал, предлагаемый учителем через 

ММпроектор. 

81% учеников захотели сами создавать презентации, выполняя домашние задания 

по английскому языку. 

12% ученикам, к сожалению, не нравятся внедряемые учителем новые 

информационные технологии на уроках. 

12% учеников не заметили никакой разницы между уроками с использованием 

ИКТ и обычными уроками, когда используются при работе лишь учебники, 

тетради и картинки.  

 

Проанализировав возможности учебно-методического комплекта «Enjoy English 

7», я продолжила использовать новые информационные технологии, 

расширяющие рамки образовательного процесса и повышающие его 

практическую направленность.  

УМК Биболетовой М.З. " Enjoy English 7" (для 7 класса) предназначен для 

обучения детей 12-13 лет английскому языку в общеобразовательной школе (3 

часа в неделю). 

Цель УМК: формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как готовность и способность учащихся общаться на английском 

языке в пределах, обозначенных нормативными документами. 

Эта цель подразумевает развитие коммуникативных умений учащихся в 

говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке,  

сформированных при обучении в начальной школе. А также развитие и 

образование учащихся средствами английского языка: осознание ими явлений 

действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, 

истории и традициях стран изучаемого языка; осознание роли  родного языка и 
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культуры в сравнении с культурой других народов; понимание важности изучения 

иностранного языка как средства достижения взаимопонимания между людьми. 

Тема " The World Teenager's Competition" является первым разделом, с которым 

ученики начинаются знакомство. 

Данный раздел состоит из 11 секторов для работы с учителем в классе, а также 

сектора для домашней работы (преимущественно письменной) и завершающего 

сектора для проверки изученного материала. Проанализировав возможности 

данного УМК по достижению цели, связанной с моим проектным заданием, а 

именно: расширение возможностей учебника английского языка для 7 класса по 

конкретной теме на этапе закрепления лексических навыков через дидактическое 

сопровождение, мною было выявлено недостаточное количество упражнений на 

формирование первичных   умений. На основе данных из таблицы я сделала 

следующий вывод. Соотношение данных категорий можно увидеть на диаграмме. 

                                                                                                             [Приложение 3] 

 Первичные  упражнения следуют сразу за объяснением материала и имеют своей 

целью выработку первичных умений, а затем и навыка. Так как данных 

упражнений недостаточно, то не в полной мере происходит автоматизация 

преобразованных  ранее первичных умений.  

Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках 

английского языка позволяет расширить дидактические функции учебника. 

Например, на этапе закрепления лексического и грамматического материала по 

теме: “ The World Teenager’s Competition”  можно предложить использование на 

уроке интерактивной доски с выполнением того же материала, но в более 

интересной форме, что будет эффективнее для запоминания. 

 

Предлагаю рассмотреть возможности КИМ на примере учебника «Enjoy English 

7класс»  Биболетовой М.З. по  теме: “The World Teenager’s Competition” (лексика). 

  

 Цель КИМ  - совершенствование  грамматических навыков по данной теме; 

                 - формирование лексических навыков по теме; 
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            - обеспечение: 

     а) понимания содержания учебного материала всеми учениками; 

     б) уровня его усвоения; 

     в) применения знаний на практике в стандартной ситуации; 

 Для достижения целей автор предлагает выполнить следующие задания, 

представленные в учебнике.   [Приложение 4] 

 

Предложенный авторами учебника КИМ позволяет закрепить полученные знания 

по теме. При оценивании работ можно руководствоваться документом ниже, в 

котором представлены  следующие критерии оценивания. 

    

Основные знания умения и навыки: 

Монологическая речь:  

Составление монологических высказываний из 8-12 фраз по предложенной 

теме, правильно оформленных в языковом отношении и достаточно логично 

выстроенных. Высказывание может быть в форме описания, сообщения, 

рассказа, характеристики. 

Диалогическая речь: 

 Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке. Примерный объём диалогического 

высказывания 4-7 реплик с каждой стороны при условии, что участники 

диалога успешно справятся с поставленной коммуникативной задачей.  

 Аудирование: 

Понимание учащимися на слух распоряжений и кратких сообщений учителя 

и высказываний одноклассников, а также текстов с разными целями. 

Использование в процессе слушания компенсаторные  стратегии. 

Чтение:  

Овладение основными видами чтения: ознакомительным, изучающим и 

просмотровым. Правильное чтение трёх- и четырёхсложных слов, имеющих 

два ударения. 

Письмо:  
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          Самостоятельное и графически правильное выполнение  письменных                                                                                                     

          лексических и грамматических упражнений; написание личного письма   

          (50- 60 слов, включая адрес); заполнение анкеты (ФИО, возраст, адрес);   

          написание небольшой рекламы по предложенной теме; умение письменно  

           отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с  опорой на текст). 

 

 Соответственно ожидаемый результат этой  темы то, чему научатся           

учащиеся к концу темы: 

-Умение составлять монологическое высказывание, состоящее из 8-12 фраз по 

предложенной теме, правильно оформленное в языковом отношении и 

достаточно логично выстроенное.  

-Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке. Примерный объём диалогического 

высказывания 4-7 реплик с каждой стороны. 

-Продолжение совершенствования техники чтения и овладения основными 

видами чтения: ознакомительным, изучающим и просмотровым. 

    -Умение употреблять грамматическую конструкцию в высказываниях и 

записывать в тетрадь. 

Для данного этапа характерно равноценное внимание к формированию речевых 

умений и устной речи, чтению и письму. Овладение говорением носит в большей 

степени продуктивный характер. Значительное развитие приобретают механизмы 

комбинирования, варьирования, трансформации.  

В 7 классе большее внимание уделяется повышению роли речевой инициативы 

учащихся, особенно в речевых ситуациях предполагающих творческие 

диалогические и монологические высказывания. Увеличивается объём парных и 

групповых работ.          

В области чтения и аудирования более отчётливыми становятся разные стратегии 

данных видов рецептивной речевой деятельности (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания и с выборочным извлечением информации). 

Получают развитие механизмы идентификации и дифференциации, 
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прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной идеи 

текста. Перечисленные механизмы совершенствуются и в связи с восприятием 

иноязычной речи на слух.  

Ведётся целенаправленная работа по развитию механизма языковой догадки за 

счёт знания правил словообразования. 

При обучении письму внимание уделяется совершенствованию орфографических 

навыков и развитию умений связной письменной речи в таких жанрах как - 

личные письма, вопросники и  анкеты.  

Продолжается работа по формированию интеллектуальных и речевых 

способностей учащихся. Уделяется внимание развитию речевой культуры; 

расширяются представления учащихся о странах изучаемого языка, углубляются 

лингвострановедческие знания. При этом делается акцент на воспитание у 

школьников положительного отношения к языку и культуре народов, говорящих 

на этом языке, происходит постоянное сравнение элементов культуры и быта 

родной страны и стран изучаемого языка. 

Ведётся работа по осознанию учащимися сущности языковых явлений, различий 

в системе понятий родного и английского языков, сквозь которые люди могут 

воспринимать действительность, понимать друг друга, что, в конечном счете, 

влияет на воспитание у учащихся оценочно-эмоционального отношения к миру, 

воспитывает у них потребность и готовность включиться в диалог культур. 

 

Расширение дидактических возможностей учебника при помощи мультимедиа 

приложений формирует у учащихся ценностное отношение к информационно-

коммуникационным технологиям как к эффективному средству повышения 

своего уровня знаний.  Учащийся специально не обучается ИКТ, а осваивает их 

параллельно программе учебника английского языка, по которому он проходит 

повышение уровня своих знаний. 
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                                                            Заключение. 

Под дидактической функцией школьного учебника понимают 

целенаправленно сформированные его свойства (качества) как носителя 

содержания образования и основного книжного средства обучения, наиболее 

полно отвечающие целевому назначению учебника в процессе реализации 

содержания образования в условиях развивающего, воспитывающего 

обучения. 

Здесь следует обратить внимание на следующие моменты. 

Во-первых, при определении дидактических функций учебника (системы 

учебных книг) чрезвычайно важен учёт конкретно-исторических условий, в 

рамках которых общеобразовательная школа призвана реализовывать 

социальный заказ общества и которые диктуют методы и структуру процесса 

обучения. 

Во-вторых, должны быть отобраны наиболее эффективные для данных 

условий свойства учебной книги. А для этого требуется напряжённая 

творческая работа по выявлению этих свойств с учётом тесного 

взаимодействия учебника со всеми другими средствами обучения. 

Наконец, в-третьих, предстояло научиться (и в этом направлении сделаны пока 

лишь первые шаги) целенаправленно формировать, конструировать эти 

качества, эти свойства в конкретной учебной книге. 

И если сегодня мы можем не только сформулировать проблему 

функционально-целевого подхода к современному школьному учебнику, но и 

говорить о конкретной работе по усилению его дидактических функций - это 

убедительное свидетельство того, что на пути развития теории школьного 

учебника сделан ещё один шаг. 

Наши исследования показали, что современному школьному учебнику - 

массовой учебной книге - носителю содержания образования, в том числе 

видов деятельности, определённых школьной программой для обязательного 
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усвоения с учётом возрастных и иных особенностей учащихся, присущи 

следующие дидактические функции: 

 Информационная  

 Трансформационная  

 Систематизирующая  

 Закрепление и самоконтроль  

 Самообразование  

 Интегрирующая  

 Координирующая  

 Развивающе-воспитательная. 

Дидактические функции учебника, не являющиеся рядоположительными, а 

составляющие систему иерархически взаимосвязанных и взаимодействующих 

его свойств, должны выступать в каждом учебнике в органическом единстве, в 

комплексе. Через дидактические функции школьного учебника наиболее полно 

и последовательно реализуется воспитательные, образовательные и 

развивающие задачи обучения. 

Отдельной и наименее разработанной проблемой является концепция учебника 

личностно-ориентированного типа, проектируемого, в том числе и в 

гипертекстовой мультимедийной среде на электронных носителях. 

Сверхзадача такого учебника – помощь в обеспечении личностного развития 

учащегося по отношению к изучаемому курсу. 

Таким образом, чтобы обеспечить личностную ориентацию учебника, необходимо 

предусмотреть в его структуре и содержании средства организации продуктивной 

деятельности учеников, относящейся к развитию их личностных качеств и 

специфике учебного курса. Критериями личностной ориентации учебника 

являются следующие отображенные в нем соотношения: информационный и 

деятельностный компоненты; продуктивный и репродуктивный; изучение 

реального мира и «готовых» знаний о нем. 
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В последнее время в образовательных учреждениях широко используются 

информационно- коммуникационные технологии (ИКТ). Данное явление 

способствовало интенсивному развитию учебного программного обеспечения, 

которое позволяет успешно решать многие задачи современной образовательной 

системы: разнообразие форм представления учебного материала, доступность 

образования, использование новых технологий и методов образования и многие 

другие. 

Использованию ИКТ в образовательном процессе школы посвящены 

исследования многих педагогов – новаторов,  которые рассматривают 

особенности использования  данных средств в учебной деятельности, принципы 

создания образовательных программных средств ИКТ, роль информационно-

коммуникационных технологий в развитии системы образования, педагогические 

возможности отдельных программных продуктов.  

В ходе работы над темой удалось выявить особенности мультимедиа приложений, 

которые:    - способствовали повышению эффективности формирования 

лексических навыков;  

                    -  дополнили учебник; 

                    - помогли преобразовать задания УМК «Enjoy English 7» Биболетовой 

М.З. 

 А также удалось внедрить мультимедиа приложения в практику для 

формирования лексических навыков на этапе закрепления на среднем этапе 

обучения. 

В ходе работы была изучена и проанализирована психолого-педагогическая и 

методическая литература по теме. Были рассмотрены этапы процесса 

формирования лексических навыков в ходе обучения учащихся английскому 

языку на среднем этапе. И в последующем была разработана серия уроков, 

направленная на формирование лексических навыков на среднем этапе обучения.   



 

 

29 

29 

Внедрив в практику информационно- коммуникативные технологии удалось 

расширить дидактические возможности учебника с помощью Мультимедиа, что 

позволило более эффективно усваивать лексические единицы по конкретной теме 

в 7 классе. 

Эффективное использование информационных технологий способствует: 

1.Общекультурному развитию учащихся; 

2. Совершенствование навыков владения компьютером; 

3. Совершенствование языкового уровня; 

4. Индивидуализация обучения (дифференцированные задания); 

5.  Самоутверждение учащихся; 

6. Повышение мотивации в изучении иностранного языка (уроки проходят «на 

одном дыхании»); 

    7.Экономия расходования материалов учителем (нет необходимости создавать 

бесчисленные карточки, печатные материалы); 

8.Эстетичность презентации учебных материалов; 

9.Совершенствованию контроля за деятельностью учащихся; 

10 Повышение авторитета учителя («идет в ногу со временем»). 

 

Расширение дидактических возможностей учебника с помощью мультимедиа 

приложений позволило повысить уровень учащихся в формировании лексических 

навыков. 

Но активное внедрение ИКТ в учебный процесс не позволило повысить роль 

речевой инициативы учащихся, которой  уделяется  большее внимание  в 7 классе, 

особенно в речевых ситуациях предполагающих творческие диалогические и 

монологические высказывания. Данная проблема послужила основой для 

дальнейшей разработки темы моего самообразования. 
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                                                                                                             Приложение 1. 

 

  Класс Учебный 

год 

         У  ч  е  б  н  а  я     ч  е  т  в  е  р  т  ь  

         I         II         III      IV 

      

      4                      

   класс 

 

2007- 

2008 

100%- 14 ч 

64%-на 5-4 

Из них: 

 на 4- 66 % 

 на 5- 33 % 

100%- 14 ч 

64%-на 5-4 

Из них: 

 на 4- 66 % 

 на 5- 33 %  

100%- 14 ч 

64%-на 5-4 

Из них: 

 на 4- 55 % 

 на 5- 44 % 

100%-14 ч 

64%-на5-4 

Из них: 

 на 4- 55 % 

 на 5- 44 %  

 

      5 

 
   класс 

 

2008- 

 

2009 

                        Т  р  и  м  е  с  т  р  ы 

            I              II         III 

  

100%- 15 ч. 

60%-на 5-4 

Из них: 

 на 4- 55 % 

 на 5- 44 %  

 

 

100%- 16 ч. 

62% -на 5-4 

Из них: 

 на 4- 60 % 

 на 5- 40 %  

 

100%- 16 ч. 

62%-на 5-4 

Из них: 

 на 4- 50 % 

 на 5- 50 % 

 

      6  

   класс 

 

2009- 

2010 

                        Т  р  и  м  е  с  т  р  ы  

             I              II          III 

 

100%- 16 ч. 

62%-на 5-4 

Из них: 

 на 4- 50 % 

 на 5- 50 %  

 

100%- 16 ч. 

62%-на 5-4 

Из них: 

 на 4- 50 % 

 на 5- 50 %  

 

100%- 16 ч. 

68%-на 5-4 

Из них: 

 на 4- 45 % 

 на 5- 54 % 
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                                                                                                       Приложение 2.     

                                                                                                    Анкета для учащихся.                                                                                                               

Ребята, учитель английского языка нашей  школы начала применять новые формы 

обучения – информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Мне важно 

знать, насколько эта работа полезна и эффективна для вас. Ваши искренние 

ответы помогут учителю  улучшить образовательный процесс. 

1. Класс_____________ 

2. Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Какие положительные изменения происходят лично у тебя благодаря 

применению ИКТ на уроке английского языка? (оцените по 5-ти балльной 

шкале – поставьте + в нужной колонке): 

 

 

        5      4       3     2      1 

1. Развивается способность к 

самостоятельной деятельности в 

условиях информационного 

общества 

          

2. Развивается умение общаться на 

основе выполнения совместных 

проектов 

          

3. Повышается интерес к отдельным 

видам работы (связанной с 

использованием ИКТ) 

          

4. Повышается интерес к предмету в           
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3.Напиши, как ты относишься к таким занятиям:(подчеркни нужный ответ) 

 уроки стали интереснее; лучше понимаю материал; лучше запоминаю; хочется 

самому делать презентации; интересно, когда другие представляют свои 

презентации; не нравится; никакой разницы не вижу.  

        

                                                                                                                         Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

целом  

5. Повышается качество знаний           

6. Повышается активность, 

вовлеченность в урок  

          

7. Повышается внимание, 

улучшается память, развивается 

мышление. 
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                                                                                                              Приложение 3. 

КИМ, предложенный автором данного УМК для 7 класса на этапе 

закрепления лексических навыков по теме «The World Teenager’s Competition». 

1. Fill in the blanks with the following words. Use only one word in each space. 

part, world, chance, luck, have, in, win, million, lucky, round, prize, competition, miss 

 

Hello Mike! 

      I am in Australia. It’s great. A lot of sunshine and fresh air, parrots and other 

fantastic birds, warm, water and beaches. You are surprised to get my message, aren’t 

you? 

      As you know last summer I tried my … and took … in the World Teenagers’ 

Competition. It was a chance in a … . But it was … trying to … something for nothing. 

I was … luck and won the … . 

      Now I and 49 other … winners will travel … the world. I enjoy visiting new places 

and finding new friends all other the … . I will send you postcards from the countries 

which we are going to visit. 

      But you also … a chance to visit them. Take part in the same … next year. Don’t … 

your chance. 

Good … . 

Best wishes, Pete.    

 

2. Make all the changes additions necessary to create sentences from the 

following sets of words and word combinations. Be careful with grammar 

tenses. 

Example: They / be going to / not / take part / in the competition. - They aren’t going to 

take part in the competition. 

1. We / be out of luck / yesterday and / lose the game. 

2. Her elder sister is 13. Bud / she / not / believe in / superstitions. 

3. Next year / she / try her chance? 

4. The girl / already / phone / the hospital. 
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5. The students / be going to / use the Internet? 

 

3. The word in capitals above each of the following sentences can be used to 

form a word that fits suitably in the blank space. Fill each blank in this way. 

Example: FRIEND 

Her family is close and … . – Her family is close and friendly. 

1. DANGER 

          It was a … tour. 

      2. CARE 

          Be … ! Don’t break the mirror! 

      3. NOISE 

          The hall was full. It was very … there. 

      4. LOVE 

          It’s a … day, isn’t it? – Yes, wonderful. 

      5. SCIENCE 

          They have already discussed this important … problem. 

6.  RUSSIA 

          They study … and French at school. 

      7. CREATE 

          He is a … scientist. His ideas are new and original. 

 

4. Choose the correct answer. 

1. My brother hates … the dishes. 

          a) to wash  b) wash  c) washing 

      2. I would like … my chance. 

          a) to try  b) try  c) trying 

      3. Could you, please, stop … to the walkman? 

          a) to listen  b) listen  c) listening 

      4. The book is worth … . 

          a) to read  b) read  c) reading 
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      5. I’m sure they can … the competition. 

          a) to win  b) win  c) winning 

      6. Would you mind … the window? 

          a) to close  b) close  c) closing 

 

5. Act out with your partner. 

Pupil A – You call your friend and you’d like to invite him to the concert. Bud your 

friend is not at home. Ask his/her sister (brother) to take a message for your friend. 

Pupil B – Your brother (sister) is not at home. But his/her friend phones him (her). Take 

a phone message for your brother (sister) from his/her friend. 
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                                                                                                                Приложение 4. 

                                                                                          Анализ возможностей УМК. 

16

11

21

25

упражнения на

введение

материала

упражнения на

формирование

первичных умений

упражнения на

формирование

предречевых умений

упражнения на

формирование

речевых умений
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                                                                                                                Приложение 5. 

 

                                                                            Конспект урока №1 с приложением.  

 Урок проводится в 7 классе. 

Учебник: «Enjoy English 7 класс» предназначен для 7 класса 

общеобразовательного учреждения. 

Автор: Биболетова М.З..  

Базовая модель обучения. 

Урок-введение нового материала. 

(1 ой урок в теме) 

Тема: «Do You Have Any Superstitions? »  

Цели урока:  Введение лексики по теме «Суеверия». 

Задачи: 1) закрепить грамматические навыки в употреблении герундия.    

              2) совершенствовать навык говорения и монологической речи по теме; 

              3) развивать навык изучающего чтения; 

              4) воспитание уважительного отношения к собеседнику; 

Ожидаемый результат: к концу урока учащиеся будут способны: 

             - употреблять грамматическую конструкцию в высказываниях и 

записывать в тетрадь. 

             -использовать новую лексику в знакомых речевых образцах. 

Оборудование: интерактивная доска, флипчарты с лексико-грамматическим 

материалом, ММпрезентация по теме «Суеверия», учебник, таблицы по теме: 

«Употребление герундия». 

 

                                                Ход урока.                                                                                                                 

 

Этап/ 

время.     

Содержание деятельности на 

этапе. 

Формы 

взаимоде

йствия. 

Оборудование. Контро

ль. 

При

меч

ание

. 
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1. Орг/ 

м. (1,5’) 

Good morning, boys and girls. 

(Стих-приветствие). 

What date is it today? 

What day is it today?  

T-cl. 

  

 

T-S1,S2 

           

 

Записи на доске: 

The __th of 

_____. 

Thursday.  

Интерактивная 

доска.  

  

 

2. Целе 

пола 

гание. 

(0,5’) 

 

Today we shall begin to discuss the 

topic «Superstitions».We shall find 

out what superstitions you and your 

classmates believe in.  

T-cl. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Рече 

вая 

разминка 

(4’) 

 

 

Every day we do different things. 

Look at the Active board and name 

the activities on the pictures.  

What do you like (enjoy) doing? 

What do you hate doing?  

 

T-cl. 

  

 

 

S1,S2s3 

  

Интерактивная 

доска. 

Приложение 1 

к уроку1 

 

Схема 

 

Like/Enjoy/Hat

e +Ving 

 

 

 

 

4 

чел.(мо

нолог) 

 

4. 

Трениров

ка грам. 

навыков в 

устной 

речи.  

(6’) 

Open your books on the pp.19 ex.49. 

Let’s read the examples and then 

complete the sentences in this 

exercise. The next task for you is 

exercise 50, page 19. Make up 

sentences using the following verbs.  

   

 

S1…S2(Cl) 

 

 

S1- 

S2 (o)  

 

 

 

 

Схема 

 

Like/Enjoy/Hat

e +Ving  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 чел. 

(лекс.г

рам) 
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5.Введени

е лексики 

по теме 

«Суеве 

рия». 

(7’) 

 Look at the Activе board. You can 

see pictures on it. What superstition 

do they mean? How do you think? 

What do you know about every 

superstition? When do people have 

such superstitions? What will be, if I 

do that? 

 

 

T ( cl ) 

 

 

 

S1-S2(Cl) 

  

Интерактивная 

доска. 

   

MMпрезентац

ия «Do you 

have any 

superstitions? » 

слайды с 1 по 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Практика 

в чтении. 

(7’) 

Different people have different 

superstitions. Do you want to know 

the British superstitions? Let’s read 

the information from ex.51 pp.20 and 

decide If we have the same 

superstitions or not. 

S1…S2(Cl)  Учебник.   

 7. 

Практика 

в 

монологи

ч.речи.(6’) 

It’s interesting to know what 

superstitions you have. The word 

combinations from ex.53, pp.20 will 

help you to make up a story. Work in 

group of three and listen to your 

partners.  

Gr.(cl) 

 

 

 

S1…S2(Cl)  

Учебник.  

 

 

3-4 

чел.(мо

нолог) 

 

8.Трениро

вка 

навыков 

диалогиче

ской 

речи.(5’) 

It’s time to find out what 

superstitions you and your friends 

believe or don’t believe in. Divide 

into groups of four and ask each 

member of your group. Ex.55, pp.20. 

 

 

Gr.(cl) 

 

Карточки. 

Приложение 2 

к уроку1 
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9.Творчес

кое 

использов

ание нов. 

Мат-ла. 

(5’) 

Your time is up. Finish your work, 

please. I will ask you some questions 

and you will answer them.  

1. How many pupils in your 

group think that it is bad to kill 

a spider? 

2.  Who never walks under a 

ladder? 

3. Does anybody catch falling 

leaves in autumn? 

4. How many pupils wear a 

charm? 

5. Who has horseshoe over the 

door? 

T-

S1,S2,S3 

  

 4чел.(м

онолог) 

 

10. 

Подведен

ие итогов 

урока.(2’)  

What new information have you 

learnt today? What facts were 

interesting for you? 

Your marks are …. 

Your home task is ex.58, pаge.21. 

T-

S1,S2,S3 

  

Записи на 

доске. 

Выстав

ление 

общих 

оценок 

за урок.  

 

 

 

                                                                                           Приложение  № 1 к уроку1. 

Учитель привлекает внимание детей на интерактивную доску, где 

предложены слайды с изображением различных примет и суеверий. 

Сначала дети видят картинку, затем читаю надпись вслед за учителем. 
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Cross fingersCross fingers Wear a charmWear a charm

 

Kill a spiderKill a spider Hate the Hate the 
number 13number 13

 

A horseshoe A horseshoe 
over the doorover the door

Look for a Look for a 
fourfour--leaf leaf 
cloverclover

 

A black catA black cat Touch woodTouch wood
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Broken mirrorBroken mirror Two magpies

 

 

Falling leaves in Falling leaves in 
autumnautumn

Opened umbrella Opened umbrella 
in the housein the house

 

 

 

Go past Go past 
somebody on somebody on 
the stairsthe stairs

Walk under a Walk under a 
ladderladder

 

 

                                                                                           Приложение  № 2 к уроку1. 

Учитель привлекает внимание детей к изображениям различных видов 

деятельности на интерактивной доске. Ученики называют виды 
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деятельности хором и индивидуально. Далее учитель предлагает назвать 

свои любимые и нелюбимые занятия, выстроив свои предложения  по схеме.  

Предварительно можно вспомнить образование герундия. 

I I Like /Enjoy/HateLike /Enjoy/Hate
VVinging

 

 

                                                                                             Приложение №3к уроку1. 

 

Карточки для заполнения. 

Names of your 

classmates. 

         

          Believe in 

 

Don’t believe in 
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                                                                           Конспект урока №2 с приложением . 

 Урок проводится в 7 классе. 

Учебник: «Enjoy English 7 класс» предназначен для 7 класса 

общеобразовательного учреждения. 

Автор: Биболетова М.З..  

Базовая модель обучения. 

Урок-закрепление изученного материала. 

(2-ой урок в теме) 

Тема: « Scale stories». 

Цель урока: формирование лексических навыков по теме: «Do You Have Any 

Superstitions? »  

Задачи: 1) закрепить грамматические навыки в употреблении Повелительного 

наклонения (Imperative Mood). 

              2) совершенствовать навык в диалогической речи по теме; 

              3) совершенствовать навык просмотрового чтения на основе текста 

«Halloween». 

              4) воспитать уважительное отношение к собеседнику. 

Ожидаемый результат: к концу урока учащиеся будут способны: 

             сформулировать  просьбу, используя при этом Повелительное наклонение;  

              вести мини диалог по теме «Суеверия». 

Оборудование: интерактивная доска, флипчарты с лексико-грамматическим 

материалом, учебник, таблицы по теме: «Употребление Повелительного 

наклонения», ММпрезентация, раздаточный материал, карточки со словами. 
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                                                               Ход урока. 

 

Этап/ 

время.     

Содержание деятельности на 

этапе. 

Формы 

взаимо

действ

ия. 

Оборудование. Контр

оль. 

Прим

еча 

ние. 

1. Орг/ 

м. (1,5’) 

Good morning, boys and girls. 

(Стих-приветствие). 

What date is it today? 

What day is it today?  

T-cl. 

  

 

S1,S2 

           

 

Записи на доске: 

The __th of _____. 

Thursday.  

Интерактивная 

доска.  

  

 

2. Целе 

пола 

гание. 

(0,5’) 

 

Today we shall continue to discuss the 

topic «Superstitions». We shall learn to 

give and accept warnings and have a 

talk about Halloween. 

T-cl. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Фонети

ческая 

зарядк

а.(3’) 

Let’s play a game. Be active and try to 

remember as many English words on 

the topic “Superstitions” as you can. 

These words on the Activboard help 

you. 

 

T-Cl 

  

Интерактивная 

доска. 

Приложение №1 к 

уроку 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Речев

ая 

размин

ка. (5’) 

  

Let’s play the game «True or False». I 

shall read sentences about 

superstitions; you will agree or 

disagree with me and make your own 

sentences. 

1. People cross fingers when they want 

 

T-

S1…S2…

S3 

  

  

 

 

 

4 

чел.(м
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to have breakfast. 

2. People kill a spider when they want 

to win the competition. 

3. On the sixth day of the month it’s 

lucky to say «white rabbits». 

4. If I wear the charm, I will not win 

the competition. 

 

оноло

г) 

5. 

Практи

ка в 

чтении 

и 

письме. 

(7’) 

 Last lesson we had a talk about 

Russian and British superstitions. Let’s 

read the dialogue and try to understand 

it. At first, complete the sentences with 

words in the blackboard. Be careful! 

Only some of them are correct.  Then 

you will tell me why yesterday was 

unlucky day for the boy. 

Complete the sentences in the Active 

board. 

 

 

 

 

 

 

 

S1-

S2(cl)  

Интерактивная 

доска. 

Приложение №2 к 

уроку 2 

Карточки со 

словами.  

Раздаточный 

материал на 

каждую парту. 

 

 

4 чел. 

(2 

пары 

диалог

.речь) 

 

6. 

Подгот

овка и 

практи

ка в 

диалог

ическо

й речи. 

(7’) 

Many people in the world have some 

superstitions. Let’s remember how to 

give and accept warnings.  

Now it’s your turn to act out the 

dialogues in pairs. Warn competition 

participants. Read the example from 

ex.57, page 20.  

Situations on the Active board will help 

you. 

 

 

 

S1-

S2(o) 

Учебник 

 

Схема 1 

 

Приложение №3 к 

уроку 2.  

 

 

4 

пары(

диалог

) 
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7.Прове

рка д/з. 

(5’) 

  Your home task was to read and 

translate the text about unusual British 

holiday “Hallowe’en”. You will find 

out special things people do on 

Hallowe’en. I shall read Russian 

phrases; you will find English in this 

text. 

1. возвращение душ умерших; 

2. навещать места, в которых жили; 

3. могут подшутить над тобой; 

4. не сопровождается без страшной 

истории; 

5. следовать американскому обычаю; 

6. если дать денег; 

7. собираются вместе вокруг костра; 

8. тихим голосом. 

 

 

 

 

 

T-

S1…S2…

S3 

  

 

ММприложение 

№4 к уроку 2.  

 

 

 

 

3 

чел.(р

абота 

с 

тексто

м) 

 

8.Практ

ика в 

изучаю

щ. 

чтении. 

(7’) 

 Now I want you to complete the 

sentences from ex. 59, p.21. Read the 

beginning of the sentences to yourself, 

find its endings and read the whole 

sentences aloud. 

 

Work in pairs. Put these  instructions 

how to make lantern in a logical order. 

Ex.60, p.21 

 

T-

S1…S2…

S3 

  

 

S1-

S2(cl)  

Учебник. 

 

 

 

 

ММ приложение 

№5 к уроку 2  

5 

чел.(с

оставл

ение 

предл

ожени

й) 
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9.Итог 

урока. 

(4’) 

 

What new information have you learnt 

today? What facts were interesting for 

you? 

Your marks are …. 

Your home task is ex33, pаge.31  

T-

S1,S2,S3 

  

Записи на доске. Выста

влени

е 

общих 

оцено

к за 

урок.  

 

 

                                                                              ММ приложение №1 к уроку 2. 

Игра «Назови рифму». 

Учитель называет слово, ученики должны подобрать рифму к этому слову по теме 

«Суеверия». Учитель обращает внимание учеников на интерактивную доску, где 

предложен слайд со словами, которые помогут подобрать рифму. 

 

Hate  Hate  
Horseshoe  Horseshoe  

Black catBlack cat
Number thirteenNumber thirteen

Go pastGo past
SuperstitionSuperstition

BelieveBelieve
Cross Cross  

 

Date, Shoe, White rat, Fourteen, Composition, Leave, across, run fast. 

 

                             

                           ММ приложение №2 к уроку 2. (+ раздаточный материал) 

1. Учитель предлагает детям прочитать диалог из упр. 52, стр.20. вопрос  «Почему 

вчерашний день был несчастливым для Дэвида?». Установка: дополнить 

предложения из упр.52, стр.20. словами, вывешенными на доске, 8 из них 
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подходят к данным предложениям по смыслу, остальные 8 –нет.  

SO, SAD, ORDER, OUT, UNLUCKY, WIN, WON, USEFUL, BELIEVE, 

BEGIN, SUPERSTITIONS, LUCK, LINE, WHAT, WHO. 

  

2.На каждую парту выдаётся этот диалог в печатном варианте. Время на 

выполнение 3мин.  

 

 

1. You look s…. tired, don’t you?      

W……. happened? 
 

2. We were o… of   l…   yesterday. 

 
 

3. It is a very u……. day, isn’t it? 

 

4. But the other team w… . 
 

 

5. Or, maybe they just don’t b…….. in 
s… . ….. 

 

3. Проверка задания осуществляется следующим образом: ученики выходят по 

одному к интерактивной доске и с помощью ручки дополняют предложения.  

•• You look You look ss…… tired, dontired, don’’t you? t you? 
WW………… happened?happened?

•• We were We were oo………… of  of  ll…………
yesterday.yesterday.

•• It is a very It is a very uu…………………… day, isnday, isn’’t t 
it?it?

•• But the other team But the other team ww………… ..

•• Or, maybe they justOr, maybe they just

dondon’’t t bb…………………… in in ss……………………
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                                                                            ММприложение №3 к уроку 2.   

Ученики зачитывают примеры диалогов из упр.57 с.20. 

Учитель предлагает составить диалоги по образцу, где необходимо предупредить 

своего собеседника не совершать действия, связанные с определённым суеверием 

или дать совет, что необходимо сделать, чтобы привлечь удачу. Данные диалоги 

следует начинать со слов:   Watch  out!!!   Be careful!!!   Don’t  do it !!!   

(схема 1 выносится на доску) 

На мультимедийном проекторе предложены следующие ситуации. 

Be carefulBe careful !!!...!!!...
Watch outWatch out !!!..!!!..

 

 

ММ приложение №4 к уроку 2.  

Учитель предлагает обсудить необычный британский праздник «Хеллоуин» и  

 привлекает внимание учеников на картинки, иллюстрирующие его.  ( картинки на 

ММпроекторе ) 

ScScaleale stostoriesries
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ММ приложение №5 к уроку 2.  

Учитель предлагает восстановить порядок выполнения фонаря для праздника 

«Хеллоуин». 

••

•• Cut two eyes, a Cut two eyes, a 
nose and a mouth on nose and a mouth on 
one side of the one side of the 
pumpkin.pumpkin.

•• Cut the top and the Cut the top and the 
bottom of the bottom of the 
pumpkin.pumpkin.

•• Stand a candle Stand a candle in in 
the bottom the bottom piece piece 
of the pumpkin.of the pumpkin.

•• Take out the Take out the 
pulp (pulp (мягкостьмягкость) ) 
from inside the from inside the 
pumpkin.pumpkin.

•• Put Put ““the headthe head””
over the candle over the candle 
and light theand light the
candle.candle.
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                           3.Конспект урока с приложением. 

 Урок проводится в 7 классе. 

Учебник: «Enjoy English 7 класс» предназначен для 7 класса 

общеобразовательного учреждения. 

Автор: Биболетова М.З..  

Базовая модель обучения. 

Урок-введения нового материала. 

(1-й урок в теме) 

Тема: «How can we communicate with each other». 

Цель урока: Введение лексики по теме «Средства связи». 

Задачи: 1) закрепить грамматические навыки в употреблении  повелительного 

наклонения; 

               2) совершенствовать навык диалогической и монологической речи по 

теме; 

              3) развивать навык изучающего чтения; 

              4)воспитание уважительного отношения к собеседнику; 

Ожидаемый результат: к концу урока учащиеся будут способны: 

                 сформулировать  просьбу, используя при этом Повелительное 

наклонение, по теме «Средства связи»;  

                 использовать новую лексику в знакомых речевых образцах. 

            

Оборудование: интерактивная доска, флипчарты с лексико-грамматическим 

материалом, ММпрезентация, учебник, таблицы по теме: «Употребление 

Повелительного наклонения».  

                                                      Ход урока. 

 

Этап/ 

время

.     

Содержание деятельности 

на этапе. 

Форм

ы 

взаим

одейст

Оборудование. Контроль

. 

Примеч

а 

ние. 
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вия. 

1. 

Орг/ 

м. 

(1,5) 

Good morning, boys and girls. 

(Стих-приветствие). 

What date is it today? 

What day is it today?  

T-cl. 

  

 

T-S1,S2 

           

 

Записи на доске: 

The __th of _____. 

Thursday.  

Интерактивная доска.  

  

 

2. 

Целе 

пола 

гание. 

(0,5’) 

 

We shall have a talk about 

different means of 

communications and learn 

some facts from their history. 

We shall give and accept 

warnings. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Фон. 

заряд

ка.(2’) 

Listen, repeat and remember. T-Cl ММприложение №1 к 

уроку 3. 

  

4.  

Рече 

вая 

разми

нка 

(5’) 

 

 

 You are sociable and have a 

lot of friends. Answer my 

questions, please. 

Do you have many friends? 

Where do they live? 

Do you have a pen-friend? 

Do you like to write letters? 

Do you often phone your 

friends? 

Can you tell all secrets to your 

friends? 

 

 

  

T-

S1,S2, 

S3 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 чел. 

(ответы на 

вопросы) 
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5. 

Bведе

ние 

лекси

ки по 

теме 

«Сред

ства 

свя 

зи».(6’

) 

I’d like you to look at the 

Blackboard. Let’s read the 

following words and guess 

their meaning. 

Now I want you to read the 

words in pairs. 

Look at the Active board. 

Listen to new English words 

and say what of them have the 

same meaning in Russian. 

Let’s read together. 

 

T-

S1,S2s3 

 

 

 

S1-S2(cl) 

 

Приложение №2 к 

уроку 3. 

Слова на доске. 

 

 

 

 

ММприложение №3 к 

уроку 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Закр. 

нав. 

произ

ноше

ния 

нов.сл

ов.(3’) 

 We have learnt some new 

words. It’s time to learn to 

read the words from ex.63, 

page 22. Let’s read together. 

Let’s choose the best reader. 

 

 

S1..s2..

s3-CL 

- 

 

Учебник 

 

 

 

5чел.(чте

ние) 

 

 

 

 

7.Пер

вично

е 

закр.л

ексик

и.(7’) 

Now we know how to read 

and pronounce new words. 

Can you use them in the 

sentences? Make your own 

sentences with Imperative 

Mood. 

Ex: Communicate with people    

by computer. Call up by 

S1-S2(cl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММприложение №3 к 

уроку 3.  

Приложение №2 на 

доске. 

 

 

 

 

3 пары 

(диалог) 
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phone. Work in pairs. 

Use situations on the Active 

board and words on the BB. 

 S1-S2 

(о) 

7.Пра

ктика 

в 

чтени

и.(11’) 

 Let’s read the text about 

another means of 

communications in different 

times. Ex. 64 page 22. 

Then agree or disagree with 

me. 

1. Many years ago people used 

the light of fires to send 

messages. 

2. The electric telegraph was 

invented by A.G. Bell. 

3. The telegraph could carry 

voices. 

4. The telephone was invented 

in 1847. 

5. The first telephone 

exchange was opened in 

Moscow in 1982. 

6. You can send messages 

over a long distance 

nowadays. 

 

чтени

е про 

себя 

 

T-

S1,S2s3  

 

 

ММприложение №4 к 

уроку 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 чел. 

(монолог. 

речь) 
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8.Под

веден

ие 

итого

в 

урока.

(4’)  

What new information have 

you learnt today? What facts 

were interesting for you? 

Your marks are …. 

Your home task is ex65, 

pаge.23. 

 

T-

S1,S2s3 

  

 

Записи  на доске. 

Выставле

ние 

общих 

оценок за 

урок.  

 

 

ММ приложение №1 к уроку 3.  

[f][f]

telegratelegraphph

 

[f][f]

teletelephphoneone

 

 

[f][f]

phphoto of wateroto of water

 

[f][f]

ffirstirst

The1st
of May
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[f][f]

ffourour

44

 

[f][f]

MobileMobile phphoneone

 

Печатное приложение к уроку №3. 

Слова и словосочетания на доске. 

          Mobile phone 

           Phone                                                means of communications 

           Computer                                         to communicate with people    

  By    Telegraph                                        to call up= ring up 

           Letters                                 message 

           Newspapers 

           Magazines 

Задание: прочитайте и догадайтесь о значении этих слов и словосочетаний. 

             

ММ приложение №3 к уроку 3. 

 Учитель задаёт вопросы типа: 

 Какие средства связи вы знаете? 

 Кто знает значения этих слов по-английски? 

 Прослушайте слова и скажите : какие из них имеют похожие значения в русском 

языке? 
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Communicate byCommunicate by

 

 

ММ приложение №4 к уроку 3. 

 

   

Ancient means of Ancient means of 

communications.communications.
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Система оценивания: 

Оценка «5» будет поставлена ученику за участие в общей и парной работе на 

уроке в соответствии с поставленной задачей. Все письменные задания 

должны быть также правильно выполнены и в полном объёме.  

Оценка «4» будет поставлена ученику за участие в общей и  парной работе на 

уроке, при этом задания должны быть  выполнены в полном объёме, но 

допущены незначительные ошибки. 

Оценка  «3» будет поставлена ученику за менее активное участие в общей и 

парной работе на уроке. Все письменные задания должны быть выполнены, 

но допускаются не более 3 ошибок за всю работу, последнее  задание, где 

необходимо построить ответы на вопросы после прочитанного письма, не 

выполнено. 

Оценка «2» будет поставлена ученику за невыполнение предложенной устной 

работы на уроке и все письменные задания не выполнены. 
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