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До ро гие кол ле ги!

При ве т ствую всех, кто толь ко

на чи на ет ра бо ту по УМК се рии

«FORWARD» во вто ром и в пя том

клас сах, кто про дол жа ет ра бо ту в

треть ем и в чет вер том клас сах и тех,

кто ра бо та ет по дру гим УМК, но за -

ин те ре со ва лись на шим ин фор ма ци -

он но-ме то ди чес ким бюл ле те нем! 

Мне жаль лю дей, ко то рые счи та -

ют ра бо ту учи те ля скуч ной и нет во р -

чес кой — дес кать, каж дый год пов -

то рять од но и то же… Эти лю ди пло -

хо зна ют на шу про фес сию, на вер -

ное, им ког да-то не по вез ло с учи -

теля ми. На са мом де ле каж дый но -

вый учеб ный год, каж дый но вый

класс — это отк ры тие, это на ча ло

но во го пу ти. Тем бо лее это вер но

в сов ре мен ной, быст ро ме ня ю щей ся

жиз ни. Ка за лось бы, сов сем не дав -

но мы изу ча ли но вый стан дарт на -

чаль но го об ра зо ва ния, и вот уже

ос нов ная и стар шая шко лы пе ре хо -

дят на но вые стан дар ты. 

Из ме не ние стан дар тов зат ро ну -

ло наш пред мет са мым не пос ре д -

ствен ным об ра зом: де ти, ко то рые

сей час за ни ма ют ся по УМК се рии

«FORWARD» во вто рых-пя тых клас -

сах, ско рей все го, бу дут сда вать ЕГЭ

по иност ран но му (анг лийс ко му)

язы ку как тре тий обя за тель ный эк -

за мен. От но ше ние к это му но вов ве -

де нию не од ноз нач но и в про фес си -

о наль ном со об ще ст ве, и об ще ст ве

в це лом. На мой взгляд, мы, учи те ля

иност ран но го язы ка, долж ны ра до -

вать ся вост ре бо ван нос ти на ше го

пред ме та и то му, что мы не ос та нем -

ся без ра бо ты. Од нов ре мен но, ко -

неч но, по вы ша ет ся и от ве т ствен -

ность за ре зуль та ты на ше го тру да. 

Нам предс то ит еще под роб но об -

су дить, ка ким дол жен быть обя за -

тель ный эк за мен по иност ран но му

язы ку — струк ту ра и со дер жа ние

ЕГЭ долж ны из ме нить ся. На мой

взгляд, ло гич но бы ло бы раз де лить

эк за мен на два: ба зо во го и по вы -

шен но го (про филь но го) уров ня, в

за ви си мос ти от даль ней ших пла нов

вы пу ск ни ков шко лы. Та кое об суж де -

ние вы хо дит за рам ки дан ной статьи,

в ко то рой мне бы хо те лось на ма те -

ри а ле УМК се рии «FORWARD» раск -

рыть мысль, что ка че ст вен ное обу че -

ние анг лийс ко му язы ку на ос но ве

сов ре мен ных под хо дов и ма те ри а -

лов и есть под го тов ка к ЕГЭ. 

Проб ле мы, ко то рые воз ни ка ют у

сда ю щих ЕГЭ, их ти пич ные ошиб ки

во мно гом идут от ус та рев ших под -

хо дов к обу че нию в ос нов ной и да -

же на чаль ной шко ле. Так, на мой

взгляд, сле ду ет как мож но рань ше

поз на ко мить уча щих ся с раз лич ны -

ми ви да ми чте ния. Не сле ду ет пе ре -

гру жать де тей слож ны ми по ня ти я ми

прос мот ро во го (на по ни ма ние ос -

нов но го со дер жа ния текс та, его те -

ма ти ки и проб ле ма ти ки), по ис ко во -

го (на по иск зап ра ши ва е мой ин фор -

ма ции), изу ча ю ще го (на пол ное по -

ни ма ние со дер жа ния текс та) чте ния,

но на до как мож но рань ше вво дить

со от ве т ству ю щие за да ния. Как по -

ка зы ва ет опыт, ес ли школь ни ки при -

вы ка ют толь ко к од но му ви ду чте ния

— изу ча ю ще му, они не мо гут в

даль ней шем пе рек лю чить ся на

прос мот ро вое и по ис ко вое чте ние,

т. е. це ле нап рав лен но ра бо тать с

текс та ми для изв ле че ния из них ос -

нов ной или зап ра ши ва е мой ин фор -

ма ции. При ак цен те на изу ча ю щее

чте ние уче ни ки мо гут сде лать оши -

боч ный вы вод о том, что без по ни -

ма ния каж до го сло ва в текс те не -

воз мож но его восп ри я тие, меж ду

тем как в даль ней шем на прак ти ке

уча щи е ся долж ны бу дут весь ма час -

то ис поль зо вать свои уме ния по ис -

ко во го и прос мот ро во го чте ния.

Имен но по э то му учи тель дол жен

чет ко фор му ли ро вать ком му ни ка -

тив ную за да чу в каж дом за да нии и

при дер жи вать ся со от ве т ству ю щей

стра те гии. Нап ри мер, в за да нии 16

(Unit 2, с. 15) в учеб ни ке для треть е -

го клас са уча щим ся пред ла га ет ся

про чи тать про се бя пись мо и от ве -

тить на воп ро сы о том, кто, ко му и

от ку да прис лал это пись мо. Дав воз -

мож ность уче ни кам от ве тить на эти

воп ро сы и подк ре пить свой от вет

ука за ни ем на мес то, где они наш ли

зап ра ши ва е мую ин фор ма цию, не

сле ду ет на этом же текс те от ра ба ты -

вать тех ни ку чте ния, чи тать его

вслух или под роб но об суж дать со -

дер жа ние. Так по те ря ет ся смысл за -

да ния на быст рый по иск конк рет ной

ин фор ма ции, и со от ве т ству ю щая

стра те гия чте ния не бу дет сфор ми -

ро ва на. Так же не пред наз на че ны

для изу ча ю ще го чте ния текс ты

боль ши н ства пе сен. Здесь важ но

восп ри нять их ос нов ное со дер жа -

ние и уло вить об щее наст ро е ние,

а не раз би рать каж дое сло во

и грам ма ти чес кую струк ту ру. 

В на чаль ной шко ле уме ния пись -

ма как соз да ния пись мен ных текс -

тов раз но го ро да еще не яв ля ет ся

са мос то я тель ной целью обу че ния.

Ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся тех -

ни ке пись ма, уме нию вы пи сы вать из

текс та сло ва и сло во со че та ния и,

со от ве т ствен но, до пи сы вать про пу -

щен ные час ти текс та, что од нов ре -

мен но слу жит сред ством фор ми ро -

ва ния на вы ков ис поль зо ва ния изу -

чен ных слов и грам ма ти чес ких

конструк ций в кон те кс те. Па рал -

лель но фор ми ру ют ся ор фог ра фи -

чес кие на вы ки, на чи на ет ся ов ла де -

ние ос но ва ми пись мен ной ре чи на

ос но ве ком му ни ка тив но зна чи мых

за да ний: за пол не ние прос тей шей

ан ке ты, прог рам мы ак тив но го от ды -

ха в лет нем ла ге ре, на пи са ние позд -

ра ви тель ной отк рыт ки и до пи сы ва -

ние лич но го пись ма по об раз цу. 

Как из ве ст но, лич ное пись мо яв -

ля ет ся од ним из за да ний как ГИА,

так и ЕГЭ. Я убеж де на, что ес ли мы

на чи на ем зна ко мить уча щих ся с об -

раз ца ми лич ных пи сем (в том чис ле

и элект рон ных) на ран них эта пах

обу че ния, у них не бу дет проб лем с

этим за да ни ем на ито го вом конт ро -

ле в де вя том и один над ца том клас -

При ве т ствен ное сло во ав то ра
М.В. Вер биц кая, док�р фил. на ук, про фес сор,
зам. де ка на фа куль те та иност ран ных язы ков и ре ги о но ве де ния МГУ
им. М.В. Ло мо но со ва, пред се да тель Фе де раль ной пред мет ной ко мис сии
по иност ран ным язы кам ЕГЭ, ви це�пре зи дент На ци о наль но го
объ е ди не ния пре по да ва те лей анг лийс ко го язы ка



се. В кни гах для учи те ля к УМК се -

рии «FORWARD» под роб но из ла га -

ет ся ме то ди ка ра бо ты с лич ны ми

пись ма ми, ко то рая нап рав ле на на

по э тап ное осоз на ние уча щи ми ся

тре бо ва ни ям к струк ту ре и со дер жа -

нию пись ма. 

Так уже в учебнике для треть его

клас са в за да нии № 19 на с. 22 мы

чи та ем пись мо Мак си ма Сэ му и, вы -

пол нив ком му ни ка тив ное за да ние —

най ти, ка кие воп ро сы Мак сим за да ет

Сэ му, об суж да ем да лее не ко то рые

ас пек ты струк ту ры лич но го пись ма

(ци ти рую кни гу для учи те ля):

«Об су ди те с уча щи ми ся струк ту -

ру лич но го пись ма. Об ра ти те их

вни ма ние на фор му об ра ще ния к

дру гу. Спро си те, в чем раз ли чия

меж ду об ра ще ни ем в пись ме на рус -

ском язы ке и в пись ме на анг лийс -

ком язы ке. (По-рус ски в лич ных

пись мах при ня то пи сать «До ро -

гой Се ре жа!» или «До ро гая Аня!»

с воск ли ца тель ным зна ком, а анг -

ли ча не ста вят за пя тую пос ле об -

ра ще ния). Что сле ду ет пос ле об ра -

ще ния? (Бла го дар ность за по лу -

чен ное пись мо.) Спро си те, чем за -

кан чи ва ет ся пись мо (под писью то -

го, кто его на пи сал, при чем без

фа ми лии, толь ко имя, по то му что

это лич ное, не о фи ци аль ное пись -

мо, пись мо дру гу). Ка кая фра за

пред ва ря ет под пись? (Прось ба от -

ве тить без про мед ле ния Write

soon.) Что бы еще хо те лось до ба -

вить в кон цов ку пись ма? (Про щаль -

ную фра зу Good-bye/Bye).»

Мно гие не у да чи вы пу ск ни ков в

ЕГЭ объ яс ня ют ся бо язнью нез на ко -

мых слов, не у ме ни ем при ме нить

язы ко вую до гад ку. А ведь язы ко вую

до гад ку мож но и нуж но раз ви вать

уже на ран ней сту пе ни обу че ния

иност ран но му язы ку. В про цес се оз -

на ком ле ния с но вой лек си кой пред -

поч те ние сле ду ет от да вать бес пе ре -

вод ным спо со бам объ яс не ния зна -

че ний слов, что бы раз ви вать язы ко -

вую до гад ку, не об хо ди мую для пре -

о до ле ния пси хо ло ги чес ко го барь е -

ра в об ще нии на иност ран ном язы -

ке, а так же пре до тв ра тить лож ное

отож де с твле ние анг лийс ко го сло ва

с его рус ским со от ве т стви ем. Ког да

уча щи е ся при вы ка ют к вве де нию

но вой лек си ки толь ко че рез пе ре -

вод, у них скла ды ва ет ся лож ное

впе чат ле ние, что для каж до го анг -

лийс ко го сло ва есть рус ский эк ви ва -

лент, и он це ли ком и пол ностью сов -

па да ет с анг лийс ким сло вом во всех

сво их зна че ни ях. Прин цип со ци о -

куль тур ной нап рав лен нос ти и ди а -

ло га куль тур име ет линг вис ти чес кую

сос тав ля ю щую, и на ша за да ча —

до нес ти до уча щих ся мысль о том,

что раз ные язы ки не слу чай но да ют

раз ные наз ва ния од ним и тем же

пред ме там и яв ле ни ям, — раз ные

язы ки по-раз но му ви дят и опи сы ва -

ют ок ру жа ю щий нас мир.

Уже во вто ром клас се при изу че -

нии цве тов мы объ яс ня ем, что там,

где рус ский язык «ви дит» два цве -

та — го лу бой и си ний, анг лийс кий

язык об хо дит ся од ним сло вом

«blue». В треть ем клас се про дол жа -

ет ся ра бо та над осоз на ни ем та ких

раз ли чий: уча щи е ся зна ко мят ся со

сло ва ми «city» и «town», «home» и

«house», ко то рые тре бу ют не прос то

пе ре во да, а объ яс не ний, ком мен та -

ри ев. 

В чет вер том клас се мы под роб но

об суж да ем труд ное сло во nationali-

ty, ко то рое так по хо же на рус ское

сло во на ци о наль ность, но име ет

дру гое зна че ние. Анг лийс кое сло во

обоз на ча ет граж да н ство, т. е. при -

над леж ность че ло ве ка к той или

иной стра не. В Рос сии жи вут лю ди

раз ных на ци о наль нос тей, но ес ли

они — граж да не Рос сии, то в ан ке те

на анг лийс ком язы ке в гра фе «natio-

nality» все они на пи шут Russian или

Russia. 

Раз ви тию язы ко вой до гад ки спо -

со б ству ют и за да ния «Най ди лиш -

нее сло во» (Odd one out!). Не пре -

неб ре гай те ими, уде ли те им дос та -

точ но вре ме ни и вни ма ния на на -

чаль ном эта пе. Эти за да ния по хо жи

на за гад ки, они тре бу ют твор чес ко -

го ос мыс ле ния пред ло жен ных це по -

чек слов. Кто-то из де тей бу дет без

зат руд не ний, поч ти ин ту и тив но вы -

пол нять их. У дру гих мо гут воз ник -

нуть слож нос ти, по э то му на до каж -

дый раз про сить де тей объ яс нить,

на ка ком ос но ва нии они вы де ли ли

то или иное сло во как «лиш нее».

Здесь ре а ли зу ет ся ком му ни ка тив но-

ког ни тив ный под ход к обу че нию

анг лийс ко му язы ку, на це лен ный на

ин тег ри ро ван ное раз ви тие ком му ни -

ка тив ной ком пе тен ции уча щих ся и

их умствен ных, поз на ва тель ных,

твор чес ких воз мож нос тей.

Имен но по э то му при вве де нии

но вых грам ма ти чес ких форм и

конструк ций ре ко мен ду ет ся ид ти от

ре чи к язы ку, т. е. вво дить но вую

грам ма ти чес кую струк ту ру на при -

ме ре конк рет ной ре че вой си ту а ции,

наг ляд но де мо н стри ру ю щей ее

упот реб ле ние, пос ле че го мож но

де лать обоб ще ние или фор му ли ро -

вать пра ви ло. Сам по ря док предс -

тав ле ния ма те ри а ла в каж дом раз -

де ле на це лен имен но на та кую пос -

ле до ва тель ность учеб ных действий.

Но вый грам ма ти чес кий ма те ри ал

вво дит ся в сю жет ной ис то рии в на -

ча ле раз де ла, так что зна че ние,

упот реб ле ние, функ ция дан ной

фор мы или струк ту ры ста но вят ся

яс ны из сю же та и кон те кс та. За тем

изу ча е мая фор ма или струк ту ра от -

ра ба ты ва ет ся в тре ни ро воч ных, ус -

лов но-ре че вых и ре че вых за да ни ях,

и толь ко по том фор му ли ру ет ся со -

от ве т ству ю щее пра ви ло.

При та ком под хо де у уча щих ся

фор ми ру ет ся це ло ст ное предс тав -

ле ние о грам ма ти чес ком яв ле нии,

при ко то ром пра ви ло и его ре че вая

ре а ли за ция су ще ст ву ют в соз на нии

не от дель но, а сли ты во е ди но, при -

чем ве ду щую роль иг ра ет функ ция,

праг ма ти ка, а не фор му ли ров ка

пра ви ла са ма по се бе.

Дру ги ми сло ва ми, нап ри мер, в

пя том клас се уче ник ос ва и ва ет

Present Perfect Tense в ре че вом об -

раз це «Have you ever been to»,

«Have you read», «Have you tried»,

ко то рый зак реп ля ет ся в раз но об -

раз ных уст ных и пись мен ных за да -

ни ях. Да же ес ли уча щий ся не ус во ит

на этом эта пе пра ви ло, он бу дет ис -

поль зо вать нуж ную грам ма ти чес кую

фор му в ти пич ных для нее ре че вых,

ком му ни ка тив ных си ту а ци ях.

Это не зна чит, что грам ма ти чес -

кие пра ви ла не важ ны. Важ ны, но мы

с ва ми зна ем мно го при ме ров, ког да

че ло век пра ви ла вы у чил, но ни го во -

рить, ни пи сать на анг лийс ком язы ке

не мо жет. По э то му на до ста рать ся не
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да вать го то вое пра ви ло, а ста вить пе -

ред уча щи ми ся за да чу вы вес ти за ко -

но мер ность на ос но ве пред ло жен -

ных ре че вых об раз цов. Уже в треть -

ем клас се часть пра вил уча щи е ся

спо соб ны сфор му ли ро вать са ми, ис -

хо дя из сво е го ре че во го опы та, на -

блю де ний и опи ра ясь на на во дя щие

воп ро сы учи те ля. Пра ви ла фор му ли -

ру ют ся и объ яс ня ют ся на род ном

язы ке, при этом на до из бе гать упот -

реб ле ния линг вис ти чес ких тер ми нов,

еще не зна ко мых млад шим школь ни -

кам из кур са рус ско го язы ка. По ме -

ре рас ши ре ния зна ний де тей по лез -

но про во дить ана ло гии, со пос тав ле -

ния и про ти во пос тав ле ния пра вил

грам ма ти ки род но го и анг лийс ко го

язы ка, по вы шая об щую язы ко вую

ком пе тен цию уча щих ся.

Тем, кто на чи на ет ра бо ту с УМК

се рии «FORWARD» для пя то го клас -

са, мо жет по ка зать ся, что он пе ре -

гру жен грам ма ти кой: зна ко м ство с

пер фек том и пас си вом, ра бо та над

про дол жен ным ви дом и мно гое дру -

гое. Здесь важ но про вес ти грань

меж ду ак тив ным ос во е ни ем ка ких-

то форм и пас сив ным зна ко м ством с

ни ми. Ис сле до ва ния и экс пе ри мен -

ты по ка зы ва ют, что ес ли оп ре де лен -

ные грам ма ти чес кие фор мы и

конструк ции вво дят ся на позд нем

эта пе, уча щи е ся во об ще не по ни ма -

ют, за чем они нуж ны этим стран ным

анг ли ча нам и про чим на ро дам, го -

во ря щим по-анг лийс ки — ведь са ми

уча щи е ся так дол го прек рас но без

них об хо ди лись! Кро ме то го, ог ра -

ни че ния в грам ма ти ке ве дут к ис -

поль зо ва нию не а у тен тич ных, не ес -

те ст вен ных, силь но адап ти ро ван ных

текс тов, ко то рые не со от ве т ству ют

воз рас ту уче ни ков, не вы зы ва ют у

них ин те ре са, тор мо зят их ког ни тив -

ное раз ви тие. 

По мо е му мне нию, не дос тат ком

при мер ной прог рам мы на чаль ной

шко лы (на пом ню, что в но вом стан -

дар те нет конк ре ти ки) яв ля ет ся то,

что она не вклю ча ет фор мы Present

Continuous Tense, т. к. без этой фор -

мы мно гие ком му ни ка тив ные си ту а -

ции ста но вят ся ущерб ны ми, а воз -

мож ность сфор ми ро вать уме ние

опи сы вать кар тин ку во об ще вы зы ва -

ет боль шие сом не ния. Те, кто уже

ра бо та ли по УМК се рии «FOR-

WARD» в на чаль ной шко ле зна ют,

что мы вве ли Present Continuous

Tense про пе дев ти чес ки. Эта фор ма

ис поль зу ет ся в ау ди о те кс тах, зву чит

в ре чи учи те ля, хо тя ее ак тив ное ос -

во е ние не тре бу ет ся от де тей, она не

вы но сит ся на ито го вый конт роль для

тех, кто изу ча ет анг лийс кий язык в

на чаль ной шко ле в объ е ме двух ча -

сов в не де лю. В УМК се рии «FOR-

WARD» для пя то го клас са Present

Continuous Tense ста но вит ся од ной

из глав ных грам ма ти чес ких тем и по -

да ет ся так, что бы проб лем не воз ни -

ка ло и у тех, кто уже поз на ко мил ся с

этой фор мой в на чаль ной шко ле, и у

тех, кто за ни мал ся в на чаль ной шко -

ле по дру гим УМК.

Я поз во ли ла се бе не ос та нав ли -

вать ся на воп ро сах ау ди ро ва ния и го -

во ре ния, пос коль ку дан ная статья не

пре тен ду ет на роль об зо ра, а толь ко

зна ко мит вас с ав то рс ким взгля дом

на вол ну ю щие ав то ра воп ро сы. Я на -

де юсь, что пос ле ду ю щие ре аль ные и

вир ту аль ные встре чи поз во лят нам в

даль ней шем об су дить все ак ту аль ные

воп ро сы на шей про фес си о наль ной

де я тель нос ти. 
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Ев ро пейс кий язы ко вой порт фо лио

был раз ра бо тан и пи ло ти ро ван

От де лом язы ко вой по ли ти ки при

Со ве те Ев ро пы в Страс бур ге

в 1998–2000 го дах как инстру мент

под де рж ки раз ви тия по ли куль тур -

нос ти и по ли я зы чия. Его це ля ми бы -

ли раз ви тие мо ти ва ции уча щих ся

в са мос то я тель ном изу че нии язы ков

на про тя же нии жиз ни и обес пе че -

ние со ци аль ной мо биль нос ти в рам -

ках еди ной Ев ро пы.

Этот до ку мент был пе ре ве ден на

рус ский язык пре по да ва те ля ми

Мос ко вс ко го Го су да р ствен но го

Линг вис ти чес ко го Уни вер си те та, ре -

ко мен до ван Ми нис те р ством об ра зо -

ва ния и на у ки Рос сии, пи ло ти ро ван

во мно гих ре ги о нах на шей стра ны.

Язы ко вой порт фо лио да ет воз -

мож ность рас ши рить рам ки клас -

сно-уроч ной сис те мы за счет вклю -

че ния дос ти же ний уча щих ся в сис -

те му оцен ки. Язы ко вой порт фо лио

мо жет слу жить аль тер на тив ной

оцен кой де я тель нос ти уча щих ся и

обеспечивать прак ти чес кую нап рав -

лен ность изу че ния иност ран но го

язы ка на каж дом эта пе обу че ния.

Ев ро пейс кая сис те ма уров ней

вла де ния язы ком (Common European

Framework) яв ля ет ся на деж ной ос -

но вой для раз ра бот ки еди ных тре -

бо ва ний к сер ти фи ка ции язы ко вой

под го тов ки уча щих ся об ще об ра зо -

ва тель ных уч реж де ний, а так же к

сос тав ле нию тес то вых и эк за ме на -

ци он ных за да ний.

Тех но ло гия язы ко во го порт фо -

лио поз во ля ет уча щим ся кри ти чес ки

оце ни вать ре зуль та ты сво ей ра бо ты,

дис цип ли ни ру ет их, по мо га ет по вы -

сить от ве т ствен ность за свои

собствен ные зна ния, оп ре де лять

сла бые сто ро ны и на хо дить пу ти ре -

ше ния проб лем.

Ма те ри а лы порт фо лио струк ту -

ри ро ва ны по сле ду ю щим раз де лам:

язы ко вой пас порт, язы ко вая би о -

гра фия и досье.

В язы ко вом пас пор те уча щий ся

оце ни ва ет свой уро вень вла де ния

язы ком сог лас но «Об ще ев ро пейс -

ким ком пе тен ци ям вла де ния иност -

ран ным язы ком». Язы ко вая би ог ра -

фия от ра жа ет язы ки, ко то ры ми вла -

де ет уча щий ся или пла ни ру ет их

изу чить, его опыт пре бы ва ния за

гра ни цей, общения по пе ре пис ке.

В досье соб ра ны луч шие, с точ ки

зре ния уча ще го ся, сви де тель ства

его ус пе хов в ов ла де нии язы ка ми

(пись мен ные ра бо ты, ав то би ог ра -

За чем уче ни ку порт фо лио?
Т.А. Куз не цо ва, учи тель анг лийс ко го язы ка, ме то дист, МОУ СОШ
№ 20, г. о. Хим ки, Мос ко вс кая об ласть



фи чес кие за пи си, сти хи и рас ска зы,

ин ди ви ду аль ные и груп по вые про ек -

ты, сви де тель ства приз на ния дос ти -

же ний уча ще го ся).

В досье мо гут быть вклю че ны па -

мят ки и ре ко мен да ции по раз ви тию

учеб ных на вы ков, а так же тер ми но -

ло ги чес кий сло варь.

Реф лек сия вклю ча ет в се бя оце -

ноч ные лис ты и от зы вы учи те ля, од -

нок ла с сни ков и ро ди те лей о порт -

фо лио.

С по мощью порт фо лио уча щи е ся

мо гут про де мо н стри ро вать не только

языковые знания и умения, но и уме-

ние грамотно составить презентацию.

Язы ко вой порт фо лио яв ля ет ся

инстру мен том са мо оцен ки дос ти же -

ний уча щих ся в про цес се ов ла де ния

иност ран ным язы ком.

Нет «пра виль но го» или «неп ра -

виль но го» порт фо лио, все за ви сит

от це лей, воз рас та, эта па обу че ния,

ин ди ви ду аль ных спо соб нос тей и

сти лей уча щих ся.

Порт фо лио мо жет быть гиб ко

адап ти ро ван к лю бой учеб ной си ту -

а ции, нап ри мер: у уча щих ся проб ле -

мы в ов ла де нии на вы ка ми чте ния,

це ле со об раз но вес ти порт фо лио по

раз ви тию на вы ков чте ния.

Порт фо лио мо жет слу жить де -

мо н стра ци ей учеб но го про дук та,

вклю чать в се бя об раз цы луч ших

са мос то я тель ных ра бот уча щих ся,

про е кт ные ра бо ты, в том чис ле с

ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных

тех но ло гий.

В порт фо лио мож но на кап ли вать

и предс тав лять об раз цы ре че вых про -

из ве де ний, опы та ино я зыч но го об ще -

ния, ис поль зо ва ния язы ка в раз лич -

ных си ту а ци ях, ма те ри а лы учеб ных

за да ний, ко то рые фик си ру ют сте пень

сфор ми ро ван нос ти раз лич ных ком пе -

тен ций ино я зыч но го об ще ния.

Порт фо лио ре ша ет сле ду ю щие

за да чи: 

по ли ти чес кую: фор ми ро ва ние

язы ко вой и куль тур ной то ле ра нт -

нос ти по от но ше нию к предс та ви те -

лям иных куль тур, раз ви тие мно го  -

язы чия и вос пи та ние граж дан де мок-

ра ти чес ко го об ще ст ва, что от ра же -

но в стан дар те но во го по ко ле ния;

об ра зо ва тель ную: поз во ля ет уча -

щим ся стать ак тив ны ми участ ни ка ми

об ра зо ва тель но го про цес са, по вы -

ша ет их от ве т ствен ность в процессе

по лу че ния зна ний, обеспечивает ин -

ди ви ду а ли за цию об ра зо ва ния;

со ци аль ную, т. е. де мо н стри ру ет

спо соб нос ти уче ни ка, по вы ша ет ин -

те рес ро ди те лей к об ра зо ва тель но -

му про цес су, раз ви ва ет со ци аль ную

мо биль ность уча щих ся;

пе да го ги чес кую, т. е. по мо га ет

уча щим ся раз ви вать мыс ли тель ные

спо соб нос ти и са мо оцен ку, по вы ша -

ет мо ти ва цию в об ра зо ва тель ном

про цес се.

Порт фо лио пред по ла га ет но вые

от но ше ния меж ду учи те лем и уче ни -

ком. Учи тель яв ля ет ся не толь ко но -

си те лем зна ний, но и со вет чи ком,

парт не ром в ис сле до ва нии, по зи тив -

ным фа си ли та то ром в до бы ва нии

но вых зна ний.

Учи тель объ яс ня ет, как со би рать

порт фо лио и как от би рать для не го

ма те ри а лы, конт ро ли ру ет сис те ма ти -

чес кое на пол не ние порт фо лио,

участ ву ет в об суж де нии и соз да ет за -

да ния для уча щих ся, раз ра ба ты ва ет

кри те рии оце ни ва ния дос ти же ний.

Учи тель под дер жи ва ет за ин те ре -

со ван ность уча щих ся в вы со ких ре -

зуль та тах, са мос то я тель ность и ини -

ци а тив ность уча щих ся, по вы ша ет

зна ния о спо со бах са мо оцен ки и са -

мо а на ли за, а так же от ве т ствен ность

за ре а ли за цию сов ме ст ных пла нов.

Дру ги ми сло ва ми, учи тель — это

дви жу щая си ла ра бо ты уча щих ся с

порт фо лио. Это, не сом нен но, тре бу -

ет до пол ни тель ных уси лий и вре ме -

ни, что, к со жа ле нию, не яв ля ет ся

сти му ли ру ю щим фак то ром в ра бо те

учи те ля. Од на ко ис сле до ва ния по -

ка зы ва ют, что те уча щи е ся, ко то рые

име ли опыт ра бо ты с порт фо лио,

де мо н стри ру ют хо ро шие на вы ки са -

мо а на ли за и го то вы об суж дать ре -

зуль та ты сво ей ра бо ты, у них фор -

ми ру ют ся на вы ки кри ти чес ко го

мыш ле ния.

Порт фо лио поз во ля ет оце нить

ме тап ред мет ные и пред мет ные ре -

зуль та ты. Оцен ка мо жет про из во -

дить ся на ос но ве комп ле кс ных ито -

го вых за да ний, по стан дар ти зи ро -

ван ной шка ле или таб ли це по ка за те -

лей, ко то рая есть в го то вом ви де,

ли бо раз ра ба ты ва ет ся учи те лем на

ос но ве Еди но го язы ко во го порт фо -

лио и осу ще с твля ет ся об ра зо ва тель -

ным уч реж де ни ем, т. е. учи те лем. 

Ка ким об ра зом ма те ри а лы УМК

се рии «FORWARD» мо гут по пол нить

порт фо лио уча ще го ся?

Ис поль зуя дан ное уп раж не ние

(см. При ло же ние на CD), уче ник

зна ко мит ся с тем, как за пол нить ан -

ке ту и в даль ней шем ис поль зо вать

дан ный ма те ри ал в ре аль ной жиз -

нен ной си ту а ции.

Уме ние на пи сать пись мо лич но го

ха рак те ра, не сом нен но, по мо жет

уча щим ся при ме нить эти зна ния с

опо рой на об ра зец (см. При ло же -

ние на CD).

Уча щи е ся млад ше го школь но го

воз рас та лю бят за пи сы вать свои

впе чат ле ния в днев ник. Днев ни ко -

вые за пи си мож но ис поль зо вать в

учеб ных це лях и вло жить их в порт -

фо лио (см. При ло же ние на CD).

Язы ко вой порт фо лио для млад -

ших школь ни ков име ет свои осо бен -

нос ти: он кра соч но оформ лен, со -

дер жит яс ные и за ни ма тель ные за -

да ния, по нят ные и ин те рес ные уча -

щим ся. 

Да же на ран нем эта пе де ти с его

по мощью мо гут са мос то я тель но

оце нить свой уро вень уме ний в не -

род ных язы ках, в нем со дер жится

эле мент иг ры, в ко то рой действу ет

не о быч ный пер со наж, нап рав ля ю -

щий уча щих ся с по мощью спе ци аль -

ных сим во лов, ис поль зу ется язык,

по нят ный де тям.

Нап ри мер, для оцен ки дос ти же -

ний мо жет ис поль зо вать ся «спи до -

метр ус пе ха», где уча щий ся от ме ча -

ет свои дос ти же ния по 10-баль ной

сис те ме или за пол ня ет таб ли цу со

сле ду ю щи ми раз де ла ми: у ме ня хо -

ро шо по лу ча ет ся, у ме ня есть проб -

ле мы, у ме ня есть раз де лы, над ко -

то ры ми мне нуж но по ра бо тать. Это

поз во ля ет не толь ко дать воз мож -

ность уча щим ся оце нить свои зна -

ния, но и сде лать это в не на вяз чи -

вой, кор ре кт ной фор ме.

Ког да уча щий ся за пол ня ет та кие

таб ли цы, то они мо гут быть пред -

став ле ны в раз лич ных фор мах: до -

мик, ко раб лик, листья де ре ва и т. д.

По че му язы ко вой порт фо лио так

ва жен для млад ших школь ни ков?

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 6



Ученику младших классов важ но

ося за ние ус пе ха, это по мо га ет уви -

деть смысл то го, что он де ла ет.

Та кая ра бо та под хо дит всем

де тям с раз лич ны ми сти ля ми обу -

че ния и раз ви ва ет все пси хи чес -

кие про цес сы: восп ри я тие, мыш -

ле ние, па мять, во об ра же ние и

вни ма ние.

Млад шим школь ни кам ва жен

прин цип ус пе ха, где в цент ре он

сам, и он мо жет ска зать: я знаю, я

мо гу, я умею и я хо чу. Это да ет

уча щим ся возможность спла ни ро -

вать свои действия по дос ти же нию

це лей в ос во е нии иност ран но го

язы ка: пла ни руй, про буй, по беж -

дай, или действо вать сог лас но

прин ци пу фейер вер ка: раск рой се -

бя, най ди свой путь, си яй. 

В зак лю че нии хо те лось бы ска -

зать, что порт фо лио, ко неч но, не

за ме нит ат тес тат зре лос ти, но он бы

мог пос лу жить аль тер на тив ной

оцен кой де я тель нос ти уча ще го ся. 

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CD;при ло же нии. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 7

Прис ту пая к ра бо те с та кой тех но -

ло ги ей как порт фо лио, учи тель

дол жен по ни мать, что это кро пот ли -

вый труд, тре бу ю щий от ве т ствен но -

го от но ше ния, т. к. от не го за ви сит,

нас коль ко ус пеш но сло жит ся язы -

ко вая «ис то рия» каж до го его уче ни -

ка и сфор ми ру ет ся его са мо оцен ка.

Рас смот рим язы ко вой порт фо лио

на при ме ре УМК для 3 клас са се рии

«FORWARD».

В за да чу учи те ля при ра бо те с

Порт фе лем Анг лийс ко го Язы ка (да -

лее — ПАЯ) вхо дит, преж де все го,

его гра мот ное разъ яс не ние, для че го

ну жен та кой порт фо лио, из че го он

сос то ит и как с ним ра бо тать. Как

пра ви ло, де ти уже име ют на вы ки ра -

бо ты с порт фо лио для уча щих ся на -

чаль ной шко лы, по э то му они дос та -

точ но быст ро по ни ма ют цель его за -

пол не ния. Что мо жет вхо дить в их

«днев ник ус пе ха», ка кие раз де лы

вклю ча ет их ПАЯ, они мо гут про чи -

тать в пись ме, предс тав лен ном в на -

ча ле пап ки, где дос туп но из ло же на

под роб ная ин фор ма ция. Как по ка -

зы ва ет прак ти ка, де ти ос ва и ва ют ра -

бо ту с порт фо лио в те че ние двух за -

ня тий. Ес ли кто-то не справ ля ет ся са -

мос то я тель но, то учи те лю не об хо ди -

мо ин ди ви ду аль но по ра бо тать с уча -

щим ся и по ка зать наг ляд но, как за -

пол ня ет ся та или иная стра ни ца.

Очень важ но для учи те ля про вес ти

ро ди тельс кое соб ра ние и оз на ко -

мить ро ди те лей с этой фор мой ра бо -

ты при обу че нии анг лийс ко му язы ку

и со дер жа ни ем ПАЯ, объ яс нить зна -

чи мость его для ре бен ка и их функ -

ции при ра бо те с ним — наб лю дать,

ана ли зи ро вать, вы ра жать свое мне -

ние по от но ше нию к про цес су и ре -

зуль та там обу че ния анг лийс ко му

язы ку и ра бо те с порт фо лио. 

На чи ная ра бо ту с ПАЯ, де ти мо -

гут вкле ить свою фо тог ра фию, под -

пи сать ти туль ный лист, за пол нить ав -

то би ог ра фи чес кую стра ни цу са мо -

сто я тель но или с по мощью ро ди те -

лей. Не о бя за тель но за пол нять всю

стра ни цу сво ей би ог ра фии сра зу.

Раз дел «Мой Язы ко вой Пас -

порт» обыч но за пол ня ет ся в те че -

ние не де ли с по мощью ро ди те лей

или са мос то я тель но. К не му ре бе -

нок мо жет возв ра щать ся, ес ли про -

ис хо дят ка кие-то со бы тия, свя зан -

ные с при об ре те ни ем но во го опы та

в изу че нии анг лийс ко го язы ка или

меж куль тур но го об ще ния. Учи те лю

не об хо ди мо об ра тить вни ма ние ре -

бен ка на то, что на не ко то рых стра -

ни цах ос тав ле ны пус тые стро ки, в

ко то рые он мо жет впи сать то, что

счи та ет важ ным. 

Во вто ром раз де ле «Мои Ус пе -

хи» оце ни ва ет ся прог ресс ре бен ка

в ов ла де нии анг лийс ким язы ком с

двух сто рон: с од ной сто ро ны уче -

ник са мос то я тель но оце ни ва ет уро -

вень сво их зна ний и уме ний в ау ди -

ро ва нии, го во ре нии, чте нии, пись ме,

а также уни вер саль ных учеб ных

действий, за пол няя лис ты са мо оце -

нок, кар точ ки тес тов на са моп ро -

вер ку. С дру гой сто ро ны учи тель

фик си ру ет ус пе хи ре бен ка че рез

свою оцен ку ком му ни ка тив ных ком -

пе тен ций уча ще го ся по те мам и чет -

вер тям. За пол ня ют ся ре зуль та ты

чет ве рт ных ра бот ре бен ка, ко то рые

мо гут вно сить ся как са мос то я тель но

уча щим ся, так и с по мощью учи те ля.

Це ле со об раз но за пол нять этот раз -

дел два-три ра за в чет верть по ме ре

про хож де ния тем и вы пол не ния

конт роль ных ра бот и тес тов.

При зак ра ши ва нии звез до чек на

стра ни цах «How I Can», где отс ле жи -

ва ет ся ди на ми ка ов ла де ния язы ко -

вы ми ком пе тен ци я ми, учи те лю нуж но

объ яс нить сле ду ю щие пра ви ла:

ес ли уче ник еще не мо жет вы -

пол нить дан ное за да ние, то звез -

доч ка ос та ет ся не зак ра шен ной;

ес ли уче ник вы пол ня ет за да ние

мед лен но, не дос та точ но хо ро шо и с

по мощью учи те ля, то он зак ра ши ва -

ет звез доч ку зе ле ным цве том;

ес ли уче ник вы пол ня ет за да ние

са мос то я тель но, хо ро шо, но не дос -

та точ но быст ро и лег ко, то он зак -

ра ши ва ет звез доч ку си ним цве том;

ес ли уче ник вы пол ня ет за да ние

са мос то я тель но, лег ко, быст ро и хо -

ро шо, то он зак ра ши ва ет звез доч ку

крас ным цветом.

Ре ко мен да ции учи те лю при ра бо те
с Порт фе лем Анг лийс ко го Язы ка
Е.Г. Моз няк, учи тель анг лийс ко го язы ка, МОУ СОШ № 3, г. о. Спасск�Даль ний, При мо рс кий край
(ре ги о наль ный ру ко во ди тель: М.Г. Ир же вс кая, глав ный ме то дист по иност ран ным язы кам
ка фед ры фи ло ло гии ГО БУ ДПО ПКИП ПКРО)



«… нет ни че го вы ше и силь нее,

и здо ро вее, и по лез нее

впредь для жиз ни, как хо ро шее

ка кое;ни будь вос по ми на ние, и осо бен но

вы не сен ное еще из детства <…>

вот ка кое;ни будь эта кое прек рас ное,

свя тое вос по ми на ние, сох ра нен ное с

детства, мо жет быть, са мое луч шее

вос пи та ние и есть.

Ес ли мно го наб рать та ких

вос по ми на ний с со бою в жизнь,

то спа сен че ло век на всю жизнь.» 

Ф.М. Дос то е вс кий

Порт фо лио яв ля ет ся для уче ни ка

сво е об раз ной кни гой вос по ми -

на ний о шко ле. С пер вых дней пре -

бы ва ния ре бен ка в шко ле мы ста ра -

ем ся соз дать осо бое прост ра н ство,

пог ру зив уче ни ка в ат мос фе ру твор -

чес кой ак тив нос ти, сот руд ни че ст ва,

вза и мо по ни ма ния на уро ках, во

вре мя под го тов ки внек ла с сных ме -

роп ри я тий и в про цес се их ре а ли за -

ции. Од ной из ос нов ных за дач обу -

че ния и вос пи та ния в на чаль ной

шко ле мы счи та ем вы яв ле ние и раз -

ви тие ин ди ви ду аль ных твор чес ких

спо соб нос тей ре бен ка. Оче вид но,

что раз ви тие не воз мож но без реф -

лек сии. 

Имен но порт фо лио мо жет слу -

жить от ра же ни ем дос ти же ний ре -

бен ка, его раз мыш ле ний и пе ре жи -

ва ний по по во ду зна чи мых для не го

со бы тий школь ной жиз ни, пос коль -

ку глав ная цель тех но ло гии «Порт -

фо лио» — ор га ни за ция реф лек сии

об ра зо ва тель ной де я тель нос ти че -

рез де мо н стра цию ее ре зуль та тов и

про дук тов, ана лиз и оцен ку, про ве -

ден ные ав то ром. Кро ме то го, порт -

фо лио уча ще го ся яв ля ет ся оп ти -

маль ным спо со бом ор га ни за ции

на ко пи тель ной сис те мы оцен ки с

точ ки зре ния сов ре мен ных под хо -

дов к оце ни ва нию. М.В. Вер биц кая

рас це ни ва ет порт фо лио как кол -

лек цию ра бот и ре зуль та тов уча ще -

го ся. В УМК се рии «FORWARD»

пред ла га ет ся ши ро кий спектр ув ле -

ка тель ных про е кт ных за да ний, ко -

то рые пос те пен но на кап ли ва ют ся в

порт фо лио уча ще го ся. Сле ду ет

заме тить, что все эти ма те ри а лы

отра жа ют дви же ние уче ни ка, его

рост и мо ти ви ру ют к ос во е нию

пред ме та.

В на ча ле ра бо ты по соз да нию

порт фо лио мы оп ре де ли ли его

цель, вид, струк ту ру и со дер жа ние.

Во вто ром клас се, ког да ре бе нок

толь ко на чи на ет изу чать анг лийс кий

язык, без по мо щи ро ди те лей ему не

обой тись. По э то му мы ре ши ли про -

вес ти ор га ни за ци он ное ро ди тель -

ское соб ра ние с целью ус та нов ле ния

бо лее тес но го сот руд ни че ст ва с ро -

ди те ля ми уча щих ся для даль ней шей

ра бо ты. Бы ли пред ло же ны об раз цы

и шаб ло ны порт фо лио, оп ре де ле ны

руб ри ки и объ ем их на коп ле ния,

раз ра бо та ны кри те рии и фор мы

предс тав ле ния порт фо лио, на ме че -

ны сро ки под ве де ния ито гов ра бо ты

по соб ран ным ма те ри а лам. Сле ду ет

приз нать, что ро ди те ли с по ни ма ни -

ем от нес лись к но вой фор ме ра бо -

ты. Им не без раз лич ны ус пе хи де тей

в ов ла де нии анг лийс ким язы ком, и

Ре бе нок мо жет пос те пен но зак -

ра сить все три звез доч ки на од но

уме ние по ме ре ов ла де ния им.

При ра бо те с дан ны ми лис та ми

ре бе нок учит ся са мос то я тель но оце -

ни вать свои спо соб нос ти, а это не

так прос то в та ком воз рас те. По э то -

му роль учи те ля в этом про цес се —

на у чить адек ват но оце ни вать свои

ком пе тен ции. Сде лать это мож но в

про цес се бе се ды учи те ля с уча щим -

ся или вы пол не ния уп раж не ния на

про вер ку той или иной ком пе тен ции.

Та кая ра бо та обес пе чи ва ет осоз -

нан ное ов ла де ние язы ком и по мо га -

ет уче ни кам раз ви вать свои учеб ные

уме ния. Учи тель по мо га ет ре бен ку

осоз нать его дос ти же ния, про ма хи,

не у да чи и най ти спо со бы со вер ше н -

ство ва ния сво ей ра бо ты.

Та ким об ра зом, ПАЯ поз во ля ет

наг ляд но предс та вить ком пе тен ции

уче ни ка в 4 ви дах ре че вой де я тель -

нос ти по анг лийс ко му язы ку.

Тре тий раз дел «Моя Ко пил ка»

за пол ня ет ся уча щим ся на про тя же -

нии все го про цес са обу че ния. Здесь

ре бе нок за пи сы ва ет ре зуль та ты на -

и бо лее удач ных на его взгляд ра бот

и ви дов де я тель нос ти, сю да скла ды -

ва ет свои конт роль ные ра бо ты и

тес ты на са моп ро вер ку, про е кт ные

и твор чес кие ра бо ты, фо тог ра фии

и т. п. В этом раз де ле ро ди те ли за -

пол ня ют ан ке ту, где вы ра жа ют свое

от но ше ние к про цес су и ре зуль та -

там обу че ния их ре бен ка анг лийс ко -

му язы ку. От ве чать на воп ро сы ро -

ди те ли мо гут в те че ние го да по ме ре

по яв ле ния от ве тов, при чем не ко то -

рые воп ро сы мо гут ос та вать ся и без

от ве тов. Зак лю чи тель ной стра ни цей

в этой пап ке предс тав ле но пись мо

за ру беж но му дру гу, ко то рое уче ник

мо жет на пи сать по сво е му же ла нию

в лю бое вре мя. Пись мо не оце ни ва -

ет ся учи те лем, а яв ля ет ся еще од -

ним сво е об раз ным сти му лом для

ре бен ка в изу че нии анг лийс ко го

язы ка и наг ляд ным при ме ром прак -

ти чес ко го при ме не ния при об ре тен -

ных им уме ний и зна ний.

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CD;при ло же нии. 
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Порт фо лио как точ ка соп ри кос но ве ния во вза и мо дей ствии
«учи тель — уче ник — ро ди те ли»
Т.Ю. Зай це ва, О.В. Ми хе ева, учи те ля анг лийс ко го язы ка, МБОУ СОШ № 28, г. Му ром, Вла ди ми рс кая об ласть
(ре ги о наль ный ру ко во ди тель: Н.Г. Цы бульс кая, ме то дист по иност ран ным язы кам
ка фед ры гу ма ни тар но го об ра зо ва ния Вла ди ми рс ко го ИПК РО)



они стре мят ся быть в кур се но вых

об ра зо ва тель ных тех но ло гий, ко то -

рые дви га ют ре бен ка впе ред. Для

кор рек ти ров ки ма те ри а лов бы ло

ре ше но ис поль зо вать элект рон ную

поч ту. Бук валь но че рез не де лю по -

яви лись пер вые на ра бот ки уча щих ся.

В них при су т ство ва ло не ма ло оши -

бок, прос мат ри ва лась детс кая ини -

ци а ти ва и не пос ре д ствен ность.

Боль ши н ство ро ди те лей пра виль но

по ня ли, в чем зак лю ча лась их по -

мощь: по буж дать ре бен ка про яв -

лять са мос то я тель ность. Ра бо та над

порт фо лио про дол жа лась в те че ние

го да. Уча щи е ся ак тив но об ме ни ва -

лись иде я ми, ста ра лись при ду мать

что-то свое, ин те рес ное, не по хо жее

на дру гие ра бо ты. Со дер жа тель ная

сто ро на порт фо лио бы ла вы пол не -

на в рам ках УМК се рии «FOR-

WARD». Но как твор чес ки, эс те тич -

но и раз но об раз но был предс тав лен

ма те ри ал! И, ко неч но, здесь не

обош лось без по мо щи ро ди те лей.

Так и долж но быть. Ро ди те ли —

участ ни ки соз да ния порт фо лио, так

как у ре бят дан но го воз рас та еще

нет на вы ка оформ ле ния ра бо ты.

Ма те ри ал дол жен быть кра си во

оформ лен, ре бе нок дол жен по чу в -

ство вать за ин те ре со ван ность взрос -

лых. Од на ко, сле ду ет за ме тить, что

не все де ти до ве ли на ча тую ра бо ту

до кон ца, так как не по лу чи ли долж -

ной под де рж ки ро ди те лей.

За ме ча тель но, что ИЦ «ВЕН ТА -

НА-ГРАФ» пре дос та вил нам пре -

крас ную воз мож ность при нять учас -

тие во Все рос сийс ком твор чес ком

детс ком фес ти ва ле «FORWARD»,

что по мог ло де тям, ро ди те лям и пе -

да го гам по ве рить в свои си лы, оце -

нить ре зуль та ты сов ме ст но го тру да.

По бе да в ре ги о наль ном эта пе и

учас тие в зак лю чи тель ном эта пе

кон кур са в Моск ве вдох но ви ли нас

на даль ней шую ра бо ту. В кон це

учеб но го го да в 3 клас се был про ве -

ден па рад зна ний в фор ме кон цер та

для ро ди те лей. Бы ла ор га ни зо ва на

выс тав ка уче ни чес ких порт фо лио и

элект рон ная пре зен та ция луч ших

стра ни чек. Сов ме ст ная ра бо та на -

учи ла де тей и ро ди те лей ви деть и

слы шать друг дру га, ра до вать ся об -

щим ус пе хам. Из ме ни лось от но ше -

ние ро ди те лей к де тям: они по ве ри -

ли в сво их де тей, ста ли их мень ше

опе кать, уви де ли, что де тям ин те ре -

сен про цесс обу че ния. По я ви лась

пот реб ность об ще ния у ро ди те лей

и де тей — как на рус ском, так и на

анг лийс ком язы ках.

Порт фо лио стал важ ней шей точ -

кой соп ри кос но ве ния во вза и мо дей -

ствии «учи тель — уче ник — ро ди те -

ли», а ра бо та над его соз да ни ем —

ин те рес ным опы том.

Всо от ве т ствии с ФГОС НОО УМК

се рии «FORWARD» пред по ла га -

ет на ли чие уче ни чес ко го порт фо лио

по анг лийс ко му язы ку. Изу чив ре ко -

мен да ции ав то ров УМК, я раз ра бо -

та ла свою мо дель это го до ку мен та.

Мое порт фо лио сос то ит из сле ду ю -

щих час тей.

1. Об лож ка. Так как порт фо лио

сос тав ле но по УМК се рии «FOR-

WARD», для мо де ли об лож ки я ис -

поль зо ва ла ло го тип это го комп лек -

та, до ба вив за го ло вок и фо то уча -

ще го ся.

2. Со дер жа ние. Струк ту ра порт -

фо лио не из мен на, по э то му учи тель

мо жет вы дать де тям за ра нее рас пе -

ча тан ные лис ты.

3. All about myself. В этом раз -

де ле предс тав ля ют ся фо тог ра фии

из жиз ни уча ще го ся, его ви зит ная

кар точ ка, рас сказ о семье. Так же в

этот раз дел вкла ды ва ет ся ан ке та,

сос то я щая из трех раз де лов: «Где

те бе при го дит ся анг лийс кий язык»;

«Оце ни свою ра бо ту по пред ме ту в

клас се»; «Оце ни свои язы ко вые

уме ния и на вы ки». 

4. Languages I know. «Ев ро пей -

ский язы ко вый порт фель» пред ла га-

ет уча ще му ся осоз нан но от но сить ся

к сво е му линг вис ти чес ко му об ра зо -

ва нию, оце ни вать уро вень вла де ния

не толь ко анг лийс ким, но и дру ги ми

язы ка ми. Рес пуб ли ка на ша дву я зыч -

ная, но се год няш ние ре а лии та ко вы,

что для мно гих уча щих ся, да же осе -

ти нс кой на ци о наль нос ти, осе ти н -

ский язык — это еще один иност -

ран ный. На ша про гим на зия яв ля ет -

ся пи лот ной пло щад кой по ли ли нг -

валь но го об ра зо ва ния. Нес мот ря на

то что это Порт фо лио по анг лийс ко -

му язы ку, счи таю умест ным, что бы

уча щи е ся оце ни ва ли уро вень вла де -

ния все ми изу ча е мы ми язы ка ми. 

5. My favourite projects. В те че -

ние учеб но го го да порт фо лио уча -

щих ся на хо дят ся в ка би не те анг -

лийс ко го язы ка. Я скла ды ваю в них

все про е кт ные ра бо ты. На ка ни ку лы

уче ни ки за би ра ют порт фо лио до -

мой, прос мат ри ва ют свои ра бо ты и

ос тав ля ют в порт фо лио те, ко то рые

им боль ше все го нра вят ся. 

6. My favourite test works. Из

всех конт роль ных, са мос то я тель -

ных ра бот, олим пи ад ных за да ний

и т. д., про де лан ных за год, уче ни -

ки вы би ра ют ли бо те, ко то рые, по

их мне нию, са мые ин те рес ные, ли -

бо те, с ко то ры ми они луч ше спра -

ви лись.

7. I'm a super hero! Этот раз дел

от ра жа ет дос ти же ния уча щих ся в

изу че нии анг лийс ко го язы ка. Ес ли у

ре бен ка есть дип ло мы, гра мо ты,

сер ти фи ка ты, то они вкла ды ва ют ся

в этот раз дел. Ста ра юсь под дер -

жать и по ощ рить каж до го уче ни ка.

Прак ти чес ки все уча щи е ся при ни ма -

ют учас тие в пред мет ных олим пи а -

дах British Bulldog, Olympus, где не -

за ви си мо от ре зуль та та вы да ет ся

сер ти фи кат участ ни ка. Так же по

окон ча нии каж до го клас са все уча -

щи е ся по лу ча ют сер ти фи кат о про -
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На сов ре мен ном эта пе раз ви тия

об ра зо ва ния боль шое вни ма ние

уде ля ет ся проб ле ме фор ми ро ва ния

клю че вых ком пе тен ций обу ча ю щих -

ся. Впер вые идея не об хо ди мос ти их

фор ми ро ва ния в учеб ном про цес се

бы ла выд ви ну та и зак реп ле на экс -

пер та ми Со ве та Ев ро пы в 1996 г. в

«Ев ро пейс ком про ек те» по воп ро -

сам об ра зо ва ния. 

В Ев ро пейс ком со об ще ст ве при -

да ет ся осо бое зна че ние клю че вым

ком пе тен ци ям: 

со ци аль ная ком пе тен ция (спо -

соб ность взять на се бя от ве т ствен -

ность, сов ме ст но вы ра ба ты вать ре -

ше ние и участ во вать в его ре а ли за -

ции, то ле ра нт ность к раз ным эт но -

куль ту рам и ре ли ги ям, про яв ле ние

соп ря жен нос ти лич ных ин те ре сов с

пот реб нос тя ми предп ри я тия и об -

ще ст ва);

ком му ни ка тив ная ком пе тен ция

(вла де ние тех но ло ги я ми уст но го и

пись мен но го об ще ния на раз ных

язы ках, в т. ч. и компь ю тер но го

прог рам ми ро ва ния);

со ци аль но-ин фор ма ци он ная

ком пе тен ция (вла де ние ин фор ма ци -

он ны ми тех но ло ги я ми и кри ти чес кое

от но ше ние к со ци аль ной ин фор ма -

ции, расп ро ст ра ня е мой СМИ);

ког ни тив ная (пер со наль ная) ком -

пе тен ция (го тов ность к пос то ян но му

по вы ше нию об ра зо ва тель но го уров -

ня, пот реб ность в ак ту а ли за ции и ре -

а ли за ции сво е го лич но ст но го по тен -

ци а ла, спо соб ность са мос то я тель но

при об ре тать но вые зна ния и уме ния,

спо соб ность к са мо раз ви тию);

меж куль тур ные ком пе тен ции;

спе ци аль ная ком пе тен ция.

В прак ти ке рос сийс ко го об ра зо -

ва ния эта идея наш ла от ра же ние

уже в стра те гии мо дер ни за ции со -

дер жа ния об ще го об ра зо ва ния до

2010 г. В до ку мен те бы ло про во з -

гла ше но, что «… ос нов ны ми ре зуль -

та та ми де я тель нос ти об ра зо ва тель -

но го уч реж де ния долж на стать не

сис те ма зна ний, уме ний и на вы ков

са ма по се бе… Речь идет о на бо ре

клю че вых ком пе тен ций уча щих ся в

ин тел лек ту аль ной, пра во вой, ин -

фор ма ци он ной и дру гих сфе рах.

Об ще об ра зо ва тель ная шко ла долж -

на фор ми ро вать но вую сис те му уни -

вер саль ных зна ний, уме ний, на вы -

ков, а так же опыт са мос то я тель ной

де я тель нос ти и лич но ст ной от ве т -

ствен нос ти обу ча ю щих ся, т. е. сов -

ре мен ные клю че вые ком пе тен ции».

Даль ней шее раз ви тие и конк ре -

ти за цию идея фор ми ро ва ния и раз -

ви тия ос нов ных ком пе тен ций по лу -

чи ла в стан дар те вто ро го по ко ле -

ния. Та ким об ра зом, не об хо ди мость

фор ми ро ва ния и раз ви тия клю че -

вых ком пе тен ций зак реп ле на в нор -

ма тив ных до ку мен тах, рег ла мен ти -

ру ю щих про фес си о наль ную де я -

тель ность сов ре мен но го учи те ля

иност ран но го язы ка.

Рас смот рим вкрат це воп рос о

сте пе ни раз ра бо тан нос ти дан ной

проб ле мы в оте че ст вен ной и ми ро -

вой на у ке. В сов ре мен ной пе да го ги -

чес кой ли те ра ту ре ак тив но об суж -

да ет ся та кая ка те го рия, как «ком пе -

те нт ность» и обос но вы ва ет ся ис -

поль зо ва ние, при ме не ние, ре а ли за -

ция ком пе те нт но ст но го под хо да в

об ра зо ва нии. Ана лиз ис точ ни ков

по ка зы ва ет, что дан ная проб ле ма

яв ля ет ся дис кус си он ной, а по ня тий -

ное прост ра н ство дос та точ но раз -

мы тым. Уче ные рас хо дят ся во мне -

нии от но си тель но ба зо вых по ня тий

«ком пе тен ция» и «ком пе те нт ность»,

а так же их со дер жа ния. Вплоть до

нас то я ще го вре ме ни ни в ев ро пейс -

ком, ни в рос сийс ком об ра зо ва тель -

ном со об ще ст вах нет еди но го чет -

ко го и од ноз нач но по ни ма е мо го оп -

ре де ле ния по ня тия «ком пе те нт -

ность» при ме ни тель но к его ис поль -

зо ва нию для опи са ния же ла тель но -

го об ра за вы пу ск ни ка то го или ино -

го уров ня об ра зо ва ния.

«Ком пе тен ция» (лат. сomреtentia

— при над леж ность по пра ву) оз на -

ча ет круг воп ро сов, в ко то рых че ло -

век хо ро шо ос ве дом лен, об ла да ет

поз на ни я ми и опы том. Ком пе те нт -

ный в оп ре де лен ной об лас ти че ло -

век об ла да ет со от ве т ству ю щи ми

хож де нии учеб но го кур са. Во вре мя

лет не го ла ге ря (с 1 по 30 ию ня) про -

во дят ся со рев но ва ния по компь ю -

тер ным иг рам на анг лийс ком язы ке,

в ко то рых все уча щи е ся име ют рав -

ные воз мож нос ти.

8. Speak English. Этот раз дел от -

ра жа ет вне у роч ный опыт об ще ния

на анг лийс ком язы ке. Его на ли чие в

уче ни чес ком порт фо лио сти му ли ру -

ет ин те рес уча щих ся к та ко му об ще -

нию. Сов ре мен ные тех но ло гии, та -

кие как skype, элект рон ная поч та,

раз лич ные ча ты да ют воз мож ность

на хо дить се бе анг ло я зыч ных со бе -

сед ни ков, не вы хо дя из до ма. А зна -

че ние та ко го об ще ния труд но пе ре о -

це нить. Так же в этот раз дел мож но

до ба вить со об ще ния о лю би мых

анг лийс ких пес нях, сти хах, кни гах,

стать ях, мульт филь мах, иг рах.

9. Лю бовь к учеб ни ку — од на

из ос нов ных сос тав ля ю щих, из ко -

то рых скла ды ва ет ся лю бовь к пред -

ме ту. Мо им уче ни кам очень по вез -

ло, по то му что у них та кой за ме ча -

тель ный учеб ник. Од на из вы пол ня -

е мых про е кт ных ра бот на зы ва ет ся

«FORWARD». Ее мы по ме ща ем на

пос лед ней стра ни це порт фо лио.

В ка че ст ве конк рет но го при ме ра

хо чу про де мо н стри ро вать порт фо -

лио уче ни ка треть е го клас са Де ни са

Кли мо ва (см. При ло же ние на CD).

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CD-приложении. 
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зна ни я ми и спо соб нос тя ми, поз во -

ля ю щи ми ему обос но ван но су дить

об этой об лас ти и эф фек тив но

действо вать в ней.

В пси хо ло го-пе да го ги чес кой ли -

те ра ту ре по ня тие «ком пе те нт ность»

свя за но с оп ре де лен ным ви дом де я -

тель нос ти и оз на ча ет, сог лас но сло -

ва рю С.И. Оже го ва, «ос ве дом лен -

ность, ав то ри тет ность в ка кой-ли бо

об лас ти», а «ком пе тен ция» име ет

сле ду ю щее зна че ние: «Круг пол но -

мо чий, прав ка ко го-ли бо ли ца, ор га -

на, круг воп ро сов, дел, на хо дя щих -

ся в чь ем-ли бо ве де нии».

Сло варь иност ран ных слов раск -

ры ва ет по ня тие «ком пе те нт ный»

как сведущий в определенной обла-

сти, обладающий достаточными

знаниями для надлежащего сужде-

ния о чем-либо. Фран цу зс кое com-

petent пе ре во дит ся как ком пе те нт -

ный, пра во моч ный. Оно так же име -

ет юри ди чес кий от те нок. В анг лийс -

ком язы ке в тер ми не competence

до ми ни ру ет смысл ка че ст ва лич нос -

ти: ком пе те нт ность трак ту ет ся как

спо соб ность. 

Не вда ва ясь в ана лиз по ня тий -

но го прост ра н ства об суж да е мой

проб ле мы, обоз на чим, что в дан -

ном воп ро се мы опи ра ем ся на оп -

ре де ле ние Р.П. Миль ру да и под

ком пе те нт ностью по ни ма ем «комп -

ле кс ный лич но ст ный ре сурс, обес -

пе чи ва  ющий воз мож ность эф фек -

тив но го вза и мо дей ствия с ок ру жа -

ю щим ми ром в той или иной об -

лас ти и за ви ся щий от не об хо ди -

мых для это го ком пе тен ций». Та -

ким об ра зом, ком пе тен ция — «это

пред мет ная об ласть, о ко то рой ин -

ди вид хо ро шо ос ве дом лен и в ко -

то рой он про яв ля ет го тов ность к

вы пол не нию де я тель нос ти». Ком -

пе тен ции — еди ни цы учеб ной

прог рам мы, они сос тав ля ют «ана -

то мию» ком пе те нт нос ти.

Кро ме собствен но по ня тий «ком -

пе тен ция», «ком пе те нт ность», «ком -

пе те нт но ст ный под ход», в сов ре -

мен ных пуб ли ка ци ях об суж да ют ся и

по ня тие «клю че вые ком пе тен ции»

как ос нов ной об ра зо ва тель ный

конструкт, кри те рий ка че ст ва об ра -

зо ва ния. Фор му ли ров ки клю че вых

ком пе тен ций и, тем бо лее их сис тем,

предс тав ля ет на и боль ший разб рос

мне ний. На се год няш ний день раз -

ра бо та на как ев ро пейс кая сис те ма

клю че вых ком пе тен ций, так и

собствен но рос сийс кие клас си фи ка -

ции, в сос та ве ко то рых предс тав ле -

ны цен но ст но-смыс ло вая, об ще -

куль тур ная, учеб но-поз на ва тель ная,

ин фор ма ци он ная, ком му ни ка тив -

ная, со ци аль но-тру до вая ком пе тен -

ции и ком пе тен ция лич но ст но го са -

мо со вер ше н ство ва ния.

По С.Е. Ши шо ву клю че вые ком -

пе тен ции — это «об щая (уни вер -

саль ная) спо соб ность че ло ве ка мо -

би ли зо вать в хо де де я тель нос ти

при об ре тен ные зна ния и уме ния, а

так же ис поль зо вать обоб щен ные

спо со бы вы пол не ния действия». 

Предс та ви те ли рос сийс кой на у -

ки, нап ри мер, Э.Ф. Зе ер и его пос -

ле до ва те ли клю че вы ми ком пе тен ци -

я ми на зы ва ют меж куль тур ные и ме ж-

от рас ле вые зна ния, уме ния, спо соб -

нос ти, не об хо ди мые для адап та ции

и про дук тив ной де я тель нос ти в раз -

лич ных про фес си о наль ных со об ще -

ст вах (об ще на уч ные и об щеп ро фес -

си о наль ные ка те го рии, прин ци пы и

за ко но мер нос ти функ ци о ни ро ва ния

на у ки, тех ни ки, об ще ст ва и т. п.), ко -

то рые обес пе чи ва ют про дук тив -

ность раз лич ных ви дов де я тель нос -

ти. Клю че вые ком пе тен ции оп ре де -

ля ют со ци аль но-про фес си о наль ную

мо биль ность, поз во ля ют ус пеш но

адап ти ро вать ся в раз ных со ци аль -

ных со об ще ст вах.

Ис хо дя из вы шес ка зан но го, мы

и в дан ном воп ро се сле ду ем за точ -

кой зре ния Р.П. Миль ру да, и к клю -

че вым ком пе тен ци ям в ов ла де нии

иност ран ным язы ком как учеб ным

пред ме том от но сим:

ком му ни ка тив ную ком пе тен цию

— спо соб ность всту пать в ком му ни -

ка цию с целью быть по ня тым и по -

нять дру гих сред ства ми ино я зыч но -

го об ще ния; 

пред мет ную ком пе тен цию —

спо соб ность ана ли зи ро вать и по ни -

мать язык как ме ха низм поз на ния

и об ще ния;

ин фор ма ци он ную ком пе тен -

цию — спо соб ность к при ме не нию

ин фор ма ци он ных тех но ло гий и ов -

ла де ние язы ком;

про ек тив ную ком пе тен цию —

уме ние соз дать собствен ный про -

дукт, при ни мать ре ше ния и нес ти

от ве т ствен ность за них в ин ди ви ду -

аль ной или кол лек тив ной де я тель -

нос ти;

со ци о куль тур ную ком пе тен цию

— уме ние действо вать в со от ве т -

ствии с род ной и иной куль ту рой,

при ме няя об ще че ло ве чес кую мо -

раль, куль тур ную са мо быт ность и

пра во вые зна ния.

Оп ре де лив шись с по ня ти я ми

«ком пе те нт ность», «ком пе тен -

ция», со дер жа ни ем клю че вых

ком пе те нт нос тей, пе рей дем к ана -

ли зу фор ми ро ва ния клю че вых

ком пе тен ций в ус ло ви ях вве де ния

ФГОС по УМК для 2 клас са се рии

«FORWARD».

В об ра зо ва тель ных стан дар тах

для каж до го пред ме та оп ре де лен

пе ре чень фор ми ру е мых ком пе тен -

ций. Оп ре де лен ные та ким об ра зом

це ли об ра зо ва ния, ори ен ти ру ю щие

пе да го гов на ком пе те нт но ст ный

под ход к ор га ни за ции учеб но-вос -

пи та тель но го про цес са, пред по ла га -

ют сме ну тре бо ва ний к су ще ст ву  -

ющим УМК, об ра зо ва тель ным тех -

но ло ги ям, кри те ри ям оцен ки ре -

зуль та тов обу че ния и вос пи та ния,

дос ти же ние ка че ст вен но но во го

уров ня об ра зо ва ния. 

Без сом не ния, все УМК ре а ли зу -

ют ком пе те нт но ст ный под ход, фор -

ми руя на бор ба зо вых ком пе тен ций

обу ча ю щих ся. На ша за да ча сос то ит

в том, что бы про а на ли зи ро вать, ка -

ким об ра зом про ис хо дит фор ми ро -

ва ние клю че вых ком пе тен ций по

УМК се рии «FORWARD» для вто ро -

го клас са, в чем, собствен но, от ли -

чие дан но го УМК от дру гих, что

поз во ля ет от нес ти его к учеб ным

по со би ям но во го по ко ле ния. 

В пер вую оче редь не об хо ди мо

от ме тить, что в ос но ве фор ми ро ва -

ния ком му ни ка тив ной ком пе тен ции

ле жит прин цип ин тег ра тив но го раз -

ви тия ком му ни ка тив ных на вы ков,

т. е. вза и мос вя зан ное раз ви тие уме -

ний во всех ви дах ре че вой де я тель -

нос ти с ак цен том на ау ди ро ва нии и

го во ре нии. 

Мож но вы де лить два важ ней ших

ас пек та обу че ния ау ди ро ва нию, ко -
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то рые от ли ча ет дан ный УМК от дру -

гих учеб ни ков по анг лийс ко му язы ку

для на чаль ной шко лы. 

Во-пер вых, де ти учат ся не толь -

ко ком му ни ка тив ным ас пек там ау -

ди ро ва ния (по ни ма нию ин фор ма -

ции с раз ным уров нем про ник но ве -

ния в со дер жа ние), но и уме нию

слы шать, восп ри ни мать еще нез на -

ко мую речь. На чи ная с пер во го

уро ка, ос нов ное вни ма ние уде ля -

ет ся раз ви тию ре че во го слу ха,

уме нию раз ли чать зву ки анг лийс -

ко го язы ка. 

Нап ри мер:

упр. 7, с. 6, ч. 1. «Пос мот ри, пос лу шай
и пов то ри». 

упр. 2, с. 8, ч. 1. «Пос мот ри, пос лу шай
и пов то ри. На у чись про из но сить крат кие и
дол гие глас ные зву ки».

С ис поль зо ва ни ем зри тель ной

опо ры про цесс за по ми на ния зву ков

ста но вит ся бо лее эф фек тив ным.

Так же не об хо ди мо от ме тить удач -

ную ав то рс кую на ход ку — раз но  -

цвет ные ша ри ки для обоз на че ния

глас ных/сог лас ных зву ков и диф -

тон гов.

Во-вто рых, ау ди ро ва ние яв ля ет -

ся и целью, и сред ством обу че ния

го во ре нию и чте нию, а так же сред -

ством фор ми ро ва ния лек си чес ких и

грам ма ти чес ких на вы ков.

Нап ри мер: 

упр. 6, с. 6, ч. 1. «Поз до ро вай ся с учи -
те лем. Пос лу шай и пов то ри». 

упр. 5, с. 9, ч. 1. «Пос лу шай, пов то ри и
за пом ни но вые сло ва».

Со вто рой чет вер ти на чи на ет ся

сис те ма ти чес кая ра бо та по обу че -

нию ау ди ро ва нию как ком му ни ка -

тив но му уме нию: уве ли чи ва ет ся до -

ля за да ний, нап рав лен ных на по ни -

ма ние ос нов но го со дер жа ния выс -

ка зы ва ния, а так же на по ни ма ние

зап ра ши ва е мой ин фор ма ции.

Нап ри мер: 

упр. 6, с. 41, ч. 1. «Здра в ствуй и до сви -
да ния. Слу шай и по ка зы вай, кто го во рит».

упр. 7, с. 45, ч. 1. «Что они го во рят?
Пос лу шай и рас ска жи по кар тин кам». 

упр. 3, с. 56, ч. 1. «Пос лу шай, о ком го -
во рит Бен, и на зо ви их но ме ра на ри сун ке».

упр. 5, с. 6, ч. 2. «Сколь ко те бе лет?
Слу шай и по ка зы вай, кто рас ска зы ва ет
о се бе».

упр. 3, с. 24, ч. 2. «Пос лу шай и по ка жи
при хо жую, гос ти ную, кух ню, ван ную и
спаль ни в до ме». 

Ос но ву на вы ка чте ния на дан ном

эта пе сос тав ля ет тех ни ка чте ния,

т. е. спо соб ность со от нес ти гра фи -

чес кий об раз сло ва с его зву ко вой

фор мой и со зна че ни ем. В УМК се -

рии «FORWARD» обу че ние чте нию

на чи на ет ся с изу че ния зву ков, обоз -

на чен ных осо бы ми зна ка ми, и букв

анг лийс ко го ал фа ви та, с ус та нов ле -

ния зву ко бук вен ных со от ве т ствий.

При обу че нии чте нию ав то ры учеб -

ни ка ис поль зу ют прин цип раз ви ва -

юще го обу че ния. Это от ли ча ет УМК

се рии «FORWARD» от при выч ных

нам УМК для на чаль ной шко лы.

Уче ни ки учат ся чи тать уже на пер -

вом уро ке. 

Учеб ник и ра бо чая тет радь для

вто ро го клас са вклю ча ют за да ния,

фор ми ру ю щие уме ния со от но сить

гра фи чес кую фор му сло ва с его

зву ко вым об ра зом; уме ния срав ни -

вать, ана ли зи ро вать зву ки, бук вы,

со че та ния букв.

Нап ри мер: 

упр. 3, с. 20, ч. 1. «Пос лу шай и пов то -
ри. Про чи тай вни зу стро ку со сло ва ми, до -
га дай ся, что они зна чат».

упр. 6, с. 21, ч. 1. «Про чи тай тран -
скрип цию слов. Об ра ти вни ма ние на знак
уда ре ния. Ка кие сло ва ты зна ешь?».

упр. 7, с. 26, ч. 1. «Про чи тай сло ва, на -
пи сан ные бук ва ми, и срав ни с тран скрип ци -
ей в ша ри ках». Упр. F, с. 6, WB. «Пос лу шай,
про чи тай тран скрип цию. На пи ши к ри сун -
кам сло ва и со е ди ни их с тран скрип ци ей».

упр. C, с. 15, WB. «Про чи тай тран -
скрип цию и на пи ши сло ва».

Боль шая часть вре ме ни от во дит -

ся фор ми ро ва нию тех ни ки чте ния:

пов то ре ние слов, сло во со че та ний и

це лых фраз, ра зу чи ва ние стиш ков и

риф мо вок, хо ро вое чте ние, чте ние

по це поч ке. На дан ном эта пе очень

важ но до вес ти на вык про из но ше ния

и чте ния до ав то ма тиз ма. По э то му

диск с ау ди оп ри ло же ни ем иг ра ет

осо бую роль. Он дол жен стать бук -

валь но нас толь ным прис по соб ле ни -

ем для уче ни ков, осо бен но при ра -

бо те до ма. Боль шую по мощь в фор -

ми ро ва нии тех ни ки чте ния ока зы ва -

ет таб ли ца с ука за ни ем букв и зву -

ков, при ве ден ная в учеб ни ке

(с. 78–79, ч. 1, с. 94–95, ч. 2). Ори -

ги наль ным яв ля ет ся при ем ис поль -

зо ва ния раз ноц вет ных ва гон чи ков

с раз ны ми ти па ми сло гов.

Пос те пен но по яв ля ют ся уп раж не -

ния на фор ми ро ва ние на вы ка чте ния

с об щим по ни ма ни ем и с изв ле че ни -

ем зап ра ши ва е мой ин фор ма ции.

Нап ри мер: 

упр. 2, с. 11, ч. 2. «Про чи тай те текст
по ро лям. На зо ви те по-анг лийс ки цве та
одеж ды».

упр. 6, с. 19, ч. 2. «Про чи тай пись мо
Мак си ма и ска жи по-рус ски, о чем он пи -
шет Бе ну». 

упр. 5, с. 34, ч. 2. «Про чи тай и уга дай,
где чья еда для пик ни ка». 

упр. 9, с. 35, ч. 2. «Ве ра рас ска за ла о
сво их друзь ях. Про чи тай и ска жи: что им
нра вит ся? Что им не нра вит ся? Как об ра зу -
ет ся от ри ца тель ная фор ма гла го ла like?». 

упр. 6, с. 45, ч. 2. «До маш ний пи то мец —
pet. Ко го мож но наз вать этим сло вом? Про -
чи тай и най ди к текс там кар тин ки». 

упр. 10, с. 47, ч. 2. «Про чи тай, ку да в
зо опар ке нуж но ид ти, что бы най ти тиг ров.
Рас ска жи по-рус ски». 

Обу че ние ре цеп тив ным ви дам

ре че вой де я тель нос ти про ду ма но до

ме ло чей, выст ро е но по прин ци пу от

прос то го к слож но му и да ет хо ро -

ший ре зуль тат с точ ки зре ния фор -

ми ро ва ния рас смат ри ва е мо го ви да

ком пе тен ции.

Об ра тим ся к ме то ди ке обу че ния

про дук тив ным ви дам РД. Осо бая

роль в изу че нии ИЯ при над ле жит

уст ной ре чи. Обу че ние го во ре нию

всег да обус лов ле но си ту а ци я ми об -

ще ния. Сог лас но прин ци пу ре че -

мыс ли тель ной ак тив нос ти, в дан ном

УМК все уп раж не ния ста вят пе ред

уча щи ми ся за да чу со вер шить ка кой-

ли бо ре че вой пос ту пок, ре шить ка -

кую-ли бо ре че мыс ли тель ную за да -

чу. Си ту а ции об ще ния и раз но об -

раз ные спо со бы вов ле че ния де тей

в об ще ние по буж да ют их к го во ре -

нию, поз во ля ют пос те пен но пре о до -

ле вать язы ко вой барь ер. В этом

осо бен ность обу че ния уст ной ре чи

в дан ном УМК. Сна ча ла — си ту а ция

(проб ле ма), выс ту па ю щая сво е об -

раз ным ма я ком, за ней сле ду ет лек -

си ко-грам ма ти чес кий ас пект ре чи.

Та ким об ра зом, сна ча ла соз да ет ся

пот реб ность в ис поль зо ва нии язы -

ко вых средств, за тем сле ду ет удов -

лет во ре ние этой пот реб нос ти че рез

сис те му уп раж не ний.

Нап ри мер: 

упр. 4, с. 24, ч. 2. «Рас ска жи о до ме
Бе на». 
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упр. 6, с. 35, ч. 2. «Рас ска жи всем, ка -
кие жи вот ные те бе нра вят ся, а ка кие нет». 

упр. 13, с. 27, ч. 2. «На ри суй свою
квар ти ру или дом. Рас ска жи о ней од но -
кла с сни кам». 

упр. 7, с. 30, ч. 2. «Рас ска жи, что лю бят
твои друзья». 

упр. 4, с. 33, ч. 2. «Что те бе нра вит ся?
Ра зыг рай те ди а ло ги». 

упр. 10, с. 35, ч. 2. «Рас ска жи по-анг -
лийс ки, что ты зна ешь о вку сах сво их дру -
зей. Что они лю бят, а что нет?». 

Про а на ли зи ру ем обу че ние пись му

и пись мен ной ре чи. На на чаль ном

эта пе обу че ния пись му ос нов ное вни -

ма ние уде ля ет ся гра фи ке, про пи сы ва -

нию букв, бук во со че та ний, спи сы ва -

нию слов по об раз цам и па рал лель -

ному фор ми ро ва нию ор фог ра фи чес -

ких на вы ков на уров не за пи си слов

(упр. F, с. 8, WB; упр. C, с. 14, WB; упр.

B, с. 15, WB; упр. C, с. 17, WB).

Со вто рой чет вер ти ис поль зу ют -

ся от дель ные ком му ни ка тив ные за -

да ния на пись мо, ко то рые од нов ре -

мен но слу жат для зак реп ле ния

комп ле кс ных лек си ко-грам ма ти чес -

ких и гра фи чес ких на вы ков. 

Нап ри мер: 

yпр. A, c. 23, WB. «Впи ши в реп ли ки не -
дос та ю щие сло ва».

yпр. В, c. 23, WB. «Впи ши „he's“ или
„she's“».

yпр. В, с. 27, WB. «До пи ши реп ли ки».
yпр. D, с. 32, WB. «На ри суй сво их близ -

ких и на пи ши о них».

В чет вер той чет вер ти де ти зна ко -

мят ся с жан ром лич но го пись ма.

Нап ри мер: 

yпр. С, c. 83, WB. «Вставь в пись мо Ке -
ви на эти сло ва».

yпр. С, c. 86, WB. «Прик лей свою фо -
тог ра фию и рас ска жи о се бе».

yпр. F, c. 88, WB. «За пол ни про пус ки в
пись ме дру гу по пе ре пис ке».

Под во дя итог вы шес ка зан но му,

мы мо жем сде лать вы вод, что фор -

ми ро ва ние ком му ни ка тив ной ком пе -

тен ции в дан ном УМК име ет свои

осо бен нос ти. Тех но ло гия обу че ния,

за ло жен ная ав то ра ми в учеб ное по -

со бие, удач но со че та ет как тра ди ци -

он ные под хо ды к обу че нию, так и

ин но ва ци он ные, что собствен но и

тре бу ет ся от УМК но во го по ко ле ния.

Фор ми ро ва ние ком му ни ка тив ной

ком пе тен ции не раз рыв но свя за но с

со ци о куль тур ной.

В УМК се рии «FORWARD» со ци о-

куль тур ные зна ния и уме ния фор ми -

ру ют ся в пер вую оче редь за счет ис -

поль зо ва ния ау тен тич ных текс тов, в

ко то рых де мо н стри ру ют ся об раз цы

сов ре мен ной бри та нс кой ре чи.

Нап ри мер:
Unit 15. «С днем рож де ния, Джил!».

Вмес те с фра за ми ежед нев но го об ще ния
(Here is…, Thank you very much, Thanks,
Come in), обу ча ю щи е ся ра зу чи ва ют пе сен -
ку «Happy Birthday To You!», ко то рую по ют
лю ди во всем ми ре.

Unit 16. «Цве та». В ре че вой си ту а ции
вво дят ся та кие фра зы, как «Oh dear!»,
«Oops!», ко то рые ис поль зу ют ся в раз го -
вор ной ре чи но си те ля ми язы ка.

Unit 24. «На ша де рев ня». В ре че вой си -
ту а ции вво дят ся сле ду ю щие раз го вор ные
фра зы: «Don't touch!», «Er… no», «Look!»,
«Look out!».

Тща тель но по доб ран ные кар тин -

ки зна ко мят с бы том жи те лей анг ло -

я зыч ных стран. Нап ри мер, в Unit 17

«На ша ули ца» ил лю ст ра ции по мо га -

ют учащимся срав нить ти пич ную ули -

цу ма лень ко го бри та нс ко го го род ка

со сво ей ули цей, в Unit 18 срав ни ва -

ем дом, в ко то ром жи вут пер со на жи

учеб ни ка, с на ши ми квар ти ра ми. 

Уче ни ки так же зна ко мят ся с анг -

лийс ки ми риф мов ка ми, детс ки ми

сти ха ми, пес ня ми («Happy birthday to

you!», «Can you color a rainbow?»,

«There is a spider in the bathroom!»,

«My bright red hat», «There were ten

fat monkeys», «The robot's song» и

дру гие), что спо со б ству ет при об ще -

нию млад ших школь ни ков к но во му

со ци аль но му опы ту и фор ми ро ва нию

дру же люб но го от но ше ния и то ле ра н-

т нос ти к но си те лям дру го го язы ка. 

Пря мой при ем — пе ре пис ка

меж ду пер со на жа ми — поз во ля ет

де тям учить ся вы де лять куль тур ные

ре а лии, име ю щие от но ше ние к жиз -

ни рос сийс ких школь ни ков и их за -

ру беж ных свер стни ков, за по ми нать

осо бен нос ти ре че во го по ве де ния в

каж дой язы ко вой сре де (упр. D,

с.48, WB; yпр. H, c. 50, WB; yпр. C,

c. 83, WB; yпр. F, c. 88, WB).

Про ве ден ный на ми ана лиз по ка -

зы ва ет, что фор ми ро ва ние со ци о -

куль тур ной ком пе тен ции про ис хо дит

как за счет вклю че ния ма те ри а ла,

ил лю ст ри ру ю ще го ре а лии стра ны

изу ча е мо го язы ка, так и за счет ин -

те рес ных, за ни ма тель ных за да ний. 

Рас смот рим, как фор ми ру ет ся

пред мет ная ком пе тен ция. Со вер -

шен но оче вид но, что она предс тав -

ле на в УМК во всех ви дах РД, а так -

же при обу че нии лек си ко-грам ма ти -

чес ким ас пек там ре чи. Де ти не

прос то за у чи ва ют сло ва, а срав ни -

ва ют, ана ли зи ру ют, де ла ют вы во ды.

Все это по мо га ет раз ви вать язы ко -

вую до гад ку млад ших школь ни ков,

не об хо ди мую для пре о до ле ния пси -

хо ло ги чес ко го барь е ра в об ще нии

на иност ран ном язы ке. 

Нап ри мер: 

упр. 3 с. 16, ч. 1. «Пос лу шай и пов то ри.
Поп ро буй до га дать ся, что зна чит вы де лен -
ное сло во». 

упр. 13. с. 59, ч. 1. «Про чи тай и ска жи,
как чи та ет ся бук ва „е“ в зак ры том сло ге».

упр. 12, с. 14, ч. 2. «Пос лу шай и про чи -
тай. Окон ча ния су ще ст ви тель ных в фор ме
мно же ст вен но го чис ла про из но сят ся по-раз -
но му. Как ты ду ма ешь, от че го это за ви сит?».

Опо ра на род ной язык, изоб ра -

зи тель ная и гра фи чес кая наг ляд -

ность спо со б ству ют не толь ко быст -

ро му и лег ко му за по ми на нию но вых

слов, но и их по ни ма нию. Лек си чес -

кий ма те ри ал вклю ча ет мно го ин -

тер на ци о наль ных слов (hobby, flag,

tennis, doctor, lamp, jam), что спо со б-

ству ет раз ви тию линг вис ти чес ко го

кру го зо ра уча щих ся. 

Объ яс не ние грам ма ти ки идет от

ре чи к язы ку. Нап ри мер, обо рот

«There is» вы во дит ся из конк рет ной

ре че вой си ту а ции (Unit 18 «A spider

in the bathroom»), наг ляд но де мо н -

стри ру ю щей его упот реб ле ние, пос -

ле че го де ла ет ся обоб ще ние и фор -

му ли ру ет ся пра ви ло. За ло гом проч -

но го за по ми на ния конструк ции яв ля -

ет ся ее мно гок рат ное пов то ре ние

при прос лу ши ва нии и проч те нии по -

ли ло га и прос лу ши ва нии и за у чи ва -

нии пес ни «There's a spider in the bat-

hroom». Это яв ля ет ся от ли чи тель ной

осо бен ностью дан но го УМК. 

Функ цию обу че ния уме нию ана -

ли зи ро вать и по ни мать язык как ме -

ха низм поз на ния и об ще ния вы пол -

ня ют и раз но об раз ные иг ры. («Впи -

ши про пу щен ные сло ва и про чи тай

текст» упр. В, с. 51, WВ; иг ра «Смот -

ри те на ри су нок и на зы вай те, где

что есть в квар ти ре. Вы иг ры ва ет тот,

кто на зо вет боль ше пред ме тов на

ри сун ке» упр. 14, с. 27, ч. 2). 
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Ан ту ан де Сент-Эк зю пе ри счи тал

это един ствен ной нас то я щей рос -

кошью. Мар тин Лю тер Кинг по ла гал,

что его от су т ствие при во дит к то му,

что лю ди бу дут бо ять ся и не на ви деть

друг дру га. Люд виг Фейер бах счи тал,

что оно об ла го ра жи ва ет и воз вы ша ет. 

Ра зу ме ет ся, речь идет об об ще -

нии. За дав в по ис ко ви ке сло во «об -

ще ние», я наш ла в Ин тер не те 27 оп -

ре де ле ний. Нес мот ря на то что все

оп ре де ле ния рас смат ри ва лись раз -

лич ны ми на у ка ми о че ло ве ке и об -

ще ст ве — пси хо ло ги ей, со ци о ло ги -

ей, куль ту ро ло ги ей, об ще ст воз на ни -

ем — все бы ли еди ны в том, что

про цесс об ще ния вряд ли мож но

иден ти фи ци ро вать с по ня ти ем

«ком му ни ка ция», ко то рое ха рак те -

ри зу ет толь ко од ну сто ро ну об ще -

ния — об мен ин фор ма ци ей. Од на -

Пред ла га е мые ав то ра ми иг ры на

пов то ре ние, подс та нов ку, транс -

фор ма цию и на со е ди не ние нес -

коль ких ре че вых об раз цов — тра -

ди ци он ные, но очень эф фек тив ные.

(«Иг ра с мя чом. Вспом ни вы у чен ные

анг лийс кие сло ва» упр. 14, с. 35, ч. 1;

«Да вай по иг ра ем в ло то!» упр. 15,

с. 36, ч. 1; «Поп ро си од нок ла с сни -

ков вы пол нить твои ко ман ды» упр. 5,

с. 50, ч. 1; «Най ди одеж ду» упр. 3,

с. 68, ч. 1).

Не об хо ди мо от ме тить, что ав то -

ры пред ла га ют так же иг ры на от га -

ды ва ние и иг ры с эле мен та ми ин -

фор ма ци он но го про бе ла («Сыг рай

в иг ру с од нок ла с сни ка ми. По ка зы -

вай нуж ный ри су нок». упр. 11, с. 58,

ч. 1; «Это джем пер?» упр. 8, с. 69,

ч. 1; «Смот ри на ри су нок и на зы вай,

где что есть в квар ти ре» упр. 14,

с. 27, ч. 2).

Осо бо го одоб ре ния зас лу жи ва -

ют за ло жен ные в УМК при е мы фор -

ми ро ва ния про ек тив ной ком пе тен -

ции. Под го тов лен ные ав то ра ми УМК

про е кт ные за да ния (кук лы для ку -

коль но го те ат ра, из го тов ле ние ма -

ке та до ма, кар точ ки к иг ре «цве та»

и др.) поз во ля ют уча щим ся рас ши -

рить и уг лу бить изу ча е мый ма те ри -

ал, уви деть конк рет ные про дук ты

сво ей де я тель нос ти, что спо со б ству -

ет са мо ре а ли за ции и со ци а ли за ции

ре бен ка, поз во ля ет млад ше му

школь ни ку уви деть смысл в том, что

он де ла ет. Ра бо та над вы пол не ни ем

твор чес ких про е кт ных за да ний раз -

ви ва ет все пси хи чес кие про цес сы

де тей — восп ри я тие, мыш ле ние,

вни ма ние, па мять и во об ра же ние и

учит пра виль но ста вить це ли и ор га -

ни зо вы вать свою де я тель ность. Та -

кая ра бо та и по лез на, и ин те рес на.

Де ти очень до ро жат вы пол нен ны ми

кук ла ми, ма ке та ми до ма, кол ла жа -

ми. Кро ме то го, это прек рас ные

сред ства обу че ния, они мно гок рат -

но ис поль зу ют ся на уро ках при сос -

тав ле нии ди а ло гов или во вре мя

игр, соз да вая при этом под лин но

ком му ни ка тив ную си ту а цию. 

На ко нец, рас смот рим фор ми ро -

ва ние ин фор ма ци он ной ком пе тен -

ции как спо соб нос ти к при ме не нию

ин фор ма ци он ных тех но ло гий в ов -

ла де нии язы ком. Не об хо ди мо от ме -

тить, что раз ви тие дан ной ком пе тен -

ции имен но в та ком по ни ма нии не

пре дус мот ре но во вто ром клас се.

Од на ко ес ли трак то вать со дер жа -

ние дан но го ви да ком пе тен ции ши -

ре, нап ри мер, как уме ние ра бо тать с

ин фор ма ци ей, на хо дить, сох ра нять,

пе ре ра ба ты вать ее и т. д., то оче -

вид но, что ин фор ма ци он ная ком пе -

те нт ность фор ми ру ет ся в сис те ме за

счет раз но об раз ных стра те гий ра -

бо ты с текс том, мно го об ра зи ем за -

да ний, пред ла га е мых ав то ра ми.

Опыт ра бо ты по УМК во вто ром

клас се по ка зал на ли чие сле ду ю щих

стра те гий: 

по ис ка и вы де ле ния ин фор ма -

ции: уме ния на хо дить факт, при мер;

оп ре де лять ос нов ные фак ты; от де -

лять ос нов ную ин фор ма цию от вто -

рос те пен ной; вы де лять ин фор ма -

цию, от но ся щу ю ся к ка ко му-ли бо

воп ро су; вы де лять ин фор ма цию в

подт ве рж де ние ка ких-ли бо по ло же -

ний; вы де лять не об хо ди мые де та ли

(бо лее или ме нее важ ные);

ор га ни за ции ин фор ма ции: уме -

ния со от но сить, клас си фи ци ро вать; 

пред вос хи ще ния смыс ло вой ин -

фор ма ции: уме ния пред вос хи щать

рас смат ри ва е мые воп ро сы, прог но -

зи ро вать раз ви тие со бы тий; 

обоб ще ния ин фор ма ции: уме ния

де лать вы во ды по про чи тан но му ма -

те ри а лу;

со об ще ния/из ло же ния/пре зен -

та ции ин фор ма ции: уме ния фор му -

ли ро вать мысль, струк ту ри ро вать

со об ще ние, фор му ли ро вать свою

по зи цию.

Под во дя итог про ве ден но му ана -

ли зу спо со бов фор ми ро ва ния клю -

че вых ком пе тен ций обу ча ю щих ся по

УМК се рии «FORWARD», мож но

сде лать сле ду ю щие вы во ды:

фор ми ро ва ние клю че вых ком пе -

тен ций по УМК се рии «FORWARD»

для вто ро го клас са про ис хо дит сис -

те ма ти чес ки, ло гич но, с соб лю де ни -

ем как об ще ди дак ти чес ких, так и

част ноп ред мет ных прин ци пов;

фор ми ро ва ние ба зо вых ком пе -

тен ций про ис хо дит не за счет до -

пол ни тель но го прив ле че ния сил, ре -

сур сов и т. д., а за счет тща тель но

про ду ман но го от бо ра со дер жа ния

и сба лан си ро ван ной тех но ло гии

обу че ния, что, как из ве ст но, сос тав -

ля ет в со во куп нос ти ме то ди чес кий

ас пект обу че ния пред ме ту. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 14

Обу че ние ино я зыч но му об ще нию
в на чаль ной шко ле в ус ло ви ях вве де ния ФГОС
Т.В. Олек сюк, учитель английского языка, МОУ Ле ни нс кая СОШ, Ве се ло вс кий р�н, Рос то вс кая об ласть 
(ре ги о наль ный ру ко во ди тель: В.М. Ка на е ва, на чаль ник от де ла фи ло ло гии и ис ку с ства Рос то вс ко го ИП КиП РО)



ко, по ми мо пот реб нос ти в об ме не

ин фор ма цией, оно вклю ча ет и ор га -

ни за цию сов ме ст ной де я тель нос ти,

и вы ра бот ку еди ной стра те гии вза и -

мо дей ствия в про цес се ее осу ще с -

твле ния. Об ще ние свя за но с по ни -

ма ни ем, восп ри я ти ем и оцен кой

дру гих лю дей. Сле до ва тель но, об -

ще ние мож но по ни мать как слож -

ный про цесс, вклю ча ю щий ком му -

ни ка тив ную сто ро ну (об мен ин фор -

ма ци ей), ин те рак тив ную (вза и мо -

дей ствие в про цес се сов ме ст ной де -

я тель нос ти) и пер цеп тив ную (эмо ци -

о наль ное восп ри я тие, по ни ма ние и

нрав ствен ная оцен ка дру го го че ло -

ве ка). Сло варь тер ми нов по те о рии

со ци аль ной ра бо ты до бав ля ет еще

две, на мой взгляд, важ ные по зи -

ции: об ще ние осу ще с твля ет ся на ос -

но ве от ра же ния со ци аль ной

действи тель нос ти, че рез сис те му об -

ще ст вен ных от но ше ний.

В со от ве т ствии с Фе де раль ным

го су да р ствен ным об ра зо ва тель ным

стан дар том глав ной целью изу че ния

иност ран но го язы ка в сов ре мен ных

ус ло ви ях по ли куль тур но го и по ли -

языч но го ми ра яв ля ет ся «фор ми ро -

ва ние и со вер ше н ство ва ние ино -

языч ной ком му ни ка тив ной ком пе тен-

ции», что сов па да ет с це ле вы ми ус -

та нов ка ми до ку мен та Со ве та Ев ро пы

«Сов ре мен ные язы ки: изу че ние,

обу че ние, оцен ка. Об ще ев ро пейс кая

ком пе тен ция». Ра нее она по зи ци о -

ни ро ва лась как язы ко вая. В из ме -

нив ших ся ус ло ви ях со ци аль ный за -

каз об ще ст ва по от но ше нию к уров -

ню вла де ния иност ран ным язы ком

вы ра жа ет ся не прос то в зна нии язы -

ка, а в уме нии ис поль зо вать иност -

ран ный язык в ре аль ной ком му ни ка -

ции. Ины ми сло ва ми, школь ник дол -

жен об ла дать со во куп ностью зна -

ний, уме ний и на вы ков, ко то рые поз -

во лят ему участ во вать в ди а ло гах

раз но го фор ма та, пред ла га е мых

учи те лем; са мос то я тель но мо де ли -

ро вать прос тей шие си ту а ции об ще -

ния пос ре д ством изучаемого язы ка;

иметь же ла ние го во рить, рас ска зы -

вать, зап ра ши вать ин фор ма цию, де -

мо н стри руя по ни ма ние со бе сед ни ка

и лич ное от но ше ние к не му, как это

при ня то в стра не изу ча е мо го язы ка;

ис поль зо вать линг вис ти чес кие и со -

ци аль ные пра ви ла, ко то рых при дер -

жи ва ют ся но си те ли язы ка. 

Зна чи мость обу че ния ино я зыч -

но му об ще нию, на мой взгляд, труд -

но пе ре о це нить. Наш мир се год ня

под вер жен пос то ян ным из ме не ни -

ям, в чис ле ко то рых гло ба ли за ция,

ус ко ре ние тем пов раз ви тия об ще ст -

ва, пе ре ход к ин фор ма ци он но му

об ще ст ву, зна чи тель ное рас ши ре -

ние масш та бов меж куль тур но го вза -

и мо дей ствия, воз ник но ве ние и рост

гло баль ных проб лем, ре шить ко то -

рые мож но толь ко в про цес се меж -

куль тур но го ди а ло га. В свя зи с этим

об ще ст ву не об хо ди ма лич ность,

уме ю щая мыс лить са мос то я тель но,

при ни мать про ду ман ные ре ше ния;

лич ность, уме ю щая ра бо тать в ко -

ман де и спо соб ная вес ти конструк -

тив ный ди а лог для ре ше ния лич ных

и гло баль ных проб лем. 

В сов ре мен ном ми ре де ти зна ко -

мят ся с иност ран ным язы ком рань -

ше, чем они по па да ют в шко лу, че -

рез Ин тер нет, СМИ и прос то в про -

цес се от ды ха с ро ди те ля ми на за ру -

беж ном ку рор те. Че рез иност ран -

ный язык они при об ща ют ся к ми ро -

во му куль тур но му фон ду. И это де -

ла ет оче вид ным тот факт, что меж -

куль тур ная ком пе тен ция ста но вит ся

не отъ ем ле мой частью ком му ни ка -

тив ной ком пе тен ции, что со от ве т -

ству ет ФГОС, ко то рый выд ви га ет

тре бо ва ние вы ра бо тать у школь ни -

ков при ча ст ность к уни вер саль ной

детс кой куль ту ре, дру же люб ное от -

но ше ние и то ле ра нт ность к предс та -

ви те лям дру гих стран.

В свя зи с этим, у ме ня, как у учи -

те ля-прак ти ка, воз ник ряд воп ро сов:

1. Как сде лать так, что бы млад -

ший школь ник за хо тел ре шать ком -

му ни ка тив ные за да чи в про цес се

об ще ния на труд ном для не го и не -

по нят ном язы ке, в то вре мя как на

род ном язы ке это мож но сде лать

быст рее и про ще?

2. Как до бить ся ус пеш но го вза и -

мо дей ствия в ино я зыч ном об ще нии

и при этом адек ват но при ни мать

дру гую куль ту ру, не те ряя собствен -

ной куль тур ной зна чи мос ти?

3. Как пре о до леть уве рен ность

школь ни ков в том, что да же при

сла бом уров не язы ко вой под го тов -

ки и не дос та точ ных зна ни ях, их все

рав но как-ни будь пой мут?

4. В ус ло ви ях гло ба ли за ции и

про цес са все мир ной миг ра ции ко го

счи тать но си те лем язы ка и чью

куль ту ру изу чать, ес ли парт не ром по

ди а ло гу мо жет ока зать ся предс та ви -

тель лю бой стра ны в ми ре, го во ря -

щий на анг лийс ком язы ке?

5. В ка кой фор ме не об хо ди мо

ор га ни зо вать ино я зыч ное об ще ние,

что бы мак си маль но приб ли зить ис -

ку с ствен ные ус ло вия клас са к ре -

аль ной си ту а ции и ка кое мес то дол -

жен при этом за ни мать учи тель как

ос нов ной ком му ни ка тив ный парт -

нер, ес ли он яв ля ет ся но си те лем той

же куль ту ры, что и уче ни ки?

Я по пы та лась най ти от ве ты на эти

воп ро сы в УМК се рии «FORWARD».

1. Что бы вов лечь млад ших

школь ни ков в про цесс об ще ния, не -

об хо ди мо учи ты вать внут рен нюю мо -

ти ва цию, прив ле кать лич ный опыт,

учи ты вать ин те ре сы и склон нос ти,

эмо ции и чувства, ста тус в кол лек ти -

ве. Для по вы ше ния эф фек тив нос ти

обу че ния ино я зыч но му об ще нию не -

об хо ди мо ис поль зо вать меж лич но ст -

ные от но ше ния и соз да вать эмо ци о -

наль но бла гоп ри ят ный фон.

Же ла ние го во рить по яв ля ет ся у

уче ни ка толь ко в ре аль ной или вос -

соз дан ной си ту а ции, лич но зна чи -

мой для го во ря щих. Си ту а ции об -

ще ния, пред ла га е мые ав то ра ми

учеб ни ка, со от ве т ству ют воз ра ст -

ным ин те ре сам школь ни ков и мак -

си маль но приб ли же ны к ре аль ным

и ха рак тер ным для куль ту ры дан ной

стра ны (нап ри мер, встре ча в пар ке,

ма га зи не, в гос тях, и т. д.). 

На и боль ший ин те рес у уча щих -

ся вы зы ва ют те мы: «А ты уме ешь

ка тать ся на ве ло си пе де?»; «Идем

по ма га зи нам»; «Да вай пос мот рим

те ле ви зор!»; «Спа си бо за по да -

рок»; «До маш ние пи том цы»;

«В пар ке ат трак ци о нов». 

При этом ши ро ко ис поль зу ет ся

изоб ра зи тель ная наг ляд ность, с по -

мощью ко то рой обоз на ча ют ся ре че -

вые си ту а ции, обес пе чи ва ет ся не об -

хо ди мый уро вень язы ко вых, ре че вых,

со дер жа тель ных опор и си ту а тив ных

подс ка зок, да ет ся фо но вая ин фор ма -

ция со ци о куль тур но го ха рак те ра. 
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За ме ча тель ным сред ством мо ти -

ва ции яв ля ет ся на ли чие игр, на ба зе

ко то рых раз ви ва ют ся раз лич ные

ком пе те нт нос ти, в том чис ле ком му -

ни ка тив ная ком пе тен ция. Че рез иг -

ро вую де я тель ность с од ной сто ро -

ны про ис хо дит поз на ние ми ра, с

дру гой — мо де ли ро ва ние ус ло вий

ре аль но го об ще ния. Иг ра поз во ля ет

каж до му ре бен ку про я вить се бя ин -

ди ви ду аль но и в ко ман де, что спо -

со б ству ет со ци а ли за ции школь ни -

ков и вов ле ка ет их в меж куль тур ный

ди а лог. 

2. Обу че ние об ще нию на иност -

ран ном язы ке под ра зу ме ва ет ов ла -

де ние со ци о куль тур ны ми зна ни я ми

и уме ни я ми. Без это го не мо жет

быть прак ти чес ко го ов ла де ния язы -

ком. Ка че ст во обу че ния во мно гом

за ви сит от гра мот но по доб ран но го

стра но вед чес ко го и линг во ст ра но -

вед чес ко го ма те ри а ла.

В УМК се рии «FORWARD»

предс тав ле на ак ту аль ная и ин те рес -

ная ин фор ма ция о жиз ни и бы те в

Ве ли коб ри та нии, Австра лии, США.

Ил лю ст ра ции, ма те ри ал о ежед нев -

ных обы ча ях, тра ди ци ях и ком му ни -

ка тив ные уп раж не ния, ос но ван ные

на предс тав лен ном ма те ри а ле, поз -

во ля ют рас ши рить предс тав ле ния о

стра нах изу ча е мо го язы ка. При этом

в УМК вклю че ны ма те ри а лы о Рос -

сии, есть воз мож ность срав ни вать

стра ны и их предс та ви те лей. Уча щи -

е ся по лу ча ют зна ния по ос нов ным

те мам на ци о наль ной куль ту ры изу -

ча е мой стра ны: ис то рии, ге ог ра фии,

об ра зо ва нию, спор ту, куль тур но му

нас ле дию. УМК фор ми ру ет по зи тив -

ное от но ше ние, ува же ние и к Рос -

сии, и к стра не изу ча е мо го язы ка и

го то вит к ус ло ви ям по ли куль тур но го

и по ли я зыч но го ми ра. 

3. Сов ре мен ный язык sms-со об -

ще ний, об ще ние в Ин тер не те, сов -

ре мен ный мо ло деж ный сленг при -

во дят к то му, что об ще ние сво дит ся

к об ме ну смай ли ка ми и крат ки ми

фра за ми, от су т ствию в ди а ло гах

пра вил эти ке та. Мно гие школь ни ки

счи та ют, что они добь ют ся по ни ма -

ния и без язы ко вых и фо но вых

куль тур ных зна ний. Воз мож но, они

и добь ют ся по ни ма ния, но об ще ние

на та ком уров не мо жет при вес ти к

серь ез но му куль тур но му конф лик ту.

Ко неч но, об ще ние воз мож но и при

от су т ствии у участ ни ков фо но вых

зна ний о стра не, од на ко оно не бу -

дет ин те рес ным и эф фек тив ным.

В УМК се рии «FORWARD» при -

во дят ся текс ты, де мо н стри ру ю щие

об раз цы сов ре мен ной бри та нс кой

ре чи, отоб ран ные и одоб рен ные но -

си те ля ми анг лийс ко го язы ка.

4. Ино я зыч ное об ще ние ак ти ви -

зи ру ет ся в свя зи с про цес сом гло -

ба ли за ции, од на ко дан ный про цесс

мо жет и зат руд нить его. Са мые по -

пу ляр ные в ми ре язы ки (анг лийс -

кий, ис па нс кий и ки тайс кий) офи -

ци аль но яв ля ют ся язы ка ми гло ба -

ли за ции. Чью же куль ту ру мы

долж ны изу чать? Ма те ри а лы УМК

поз во ля ют изу чить куль ту ру тех

стран, ко то рые яв ля ют ся но си те ля -

ми язы ка, но вмес те с этим предс -

тав ля ют ин фор ма цию о не ко то рых

дру гих стра нах ми ра, да ют ба зо вые

зна ния о ти пах куль тур в ми ре, осо -

бен нос тях по ве де ния за пад ных и

вос точ ных на ций, о важ ней ших мо -

мен тах бы та и куль ту ры.

5. Ре че вое об ще ние уча щих ся на

уро ке долж но иметь жи вой, не пос -

ре д ствен ный ха рак тер, быть раз но -

об раз ным по фор ме и со дер жа нию

и со от ве т ство вать воз ра ст ным осо -

бен нос тям обу ча е мых. Важ но то,

что у школь ни ков про яв ля ют ся мо -

ти вы по ис ка кон так тов и сот руд ни -

че ст ва с дру ги ми уча щи ми ся; ов ла -

де ние спо со ба ми та ко го сот руд ни -

че ст ва ста но вит ся целью. При ни мая

во вни ма ние при о ри тет уст ной ре че -

вой прак ти ки млад ших школь ни ков,

ори ен ти ро ван ной на ов ла де ние

ком му ни ка тив ны ми ком пе тен ци я ми

(линг вис ти чес кой, ре че вой, со ци о -

куль тур ной), обу че ние долж но стро -

ить ся на прин ци пах сот руд ни че ст ва.

Ра бо та в па рах поз во ля ет оп ти ми зи -

ро вать учеб ный про цесс, пре дос тав -

ляя уча щим ся воз мож ность боль ше

го во рить на уро ке по-анг лийс ки, ак -

тив но участ во вать в учеб ной де я -

тель нос ти.

Ра бо та в ма лых груп пах поз во -

ля ет зна чи тель но ак ти ви зи ро вать

де я тель ность каж до го уче ни ка на

раз ных эта пах фор ми ро ва ния, со -

вер ше н ство ва ния и твор чес ко го

при ме не ния ре че во го ма те ри а ла.

Каж до му чле ну груп пы пре дос тав -

ля ет ся воз мож ность для об ще ния

на иност ран ном язы ке в хо де вы -

пол не ния сов ме ст но го за да ния. В

груп по вой ра бо те очень ва жен со -

рев но ва тель ный мо мент. Он зас тав -

ля ет уча щих ся ак ти ви зи ро вать вни -

ма ние к ре че вым пос туп кам дру гих

чле нов груп пы, обес пе чи ва ет каж -

до му школь ни ку воз мож ность вы -

пол нять конт ро ли ру ю щие и оце ноч -

ные функ ции.

Глав ные участ ни ки образова-

тельного про цес са — учи тель и уче -

ник. От но ше ния меж ду ни ми ос но -

ва ны на сот руд ни че ст ве и рав ноп -

рав ном ре че вом парт не р стве.

Шко ла приз ва на на у чить об -

щать ся. Од на ко без ли кой ре чи не

бы ва ет, речь всег да ин ди ви ду аль на.

Лю бой че ло век от ли ча ет ся от дру го -

го и сво и ми при род ны ми спо соб -

нос тя ми, и уме ни ем осу ще с твлять

учеб ную и ре че вую де я тель ность, и

сво и ми ха рак те рис ти ка ми как лич -

нос ти: опы том, мо делью вза и мо от -

но ше ний с дру ги ми людь ми, на бо -

ром оп ре де лен ных чувств и эмо ций,

сво и ми ин те ре са ми. 

Фор ми ро ва ние ком му ни ка тив но го

обу че ния пред по ла га ет учет всех этих

лич но ст ных ха рак те рис тик, так как

толь ко та ким пу тем мо гут быть соз да -

ны ус ло вия об ще ния: по ло жи тель ная

эмо ци о наль ная на сы щен ность, ком -

му ни ка тив ная мо ти ва ция, це ле на -

прав лен ность го во ре ния, фор ми ро -

ва ние вза и мо от но ше ний и т. д.

Та ким об ра зом, обу че ние ино я -

зыч но му об ще нию и фор ми ро ва ние

ком му ни ка тив ной ком пе тен ции сле -

ду ет рас смат ри вать в свя зи с раз ви -

ти ем лич нос ти уче ни ка, его спо соб -

нос ти и го тов нос ти при ни мать учас -

тие в ди а ло ге куль тур на ос но ве

прин ци пов ко опе ра ции, вза им но го

ува же ния, тер пи мос ти к куль тур ным

раз ли чи ям и пре о до ле нию куль тур -

ных барь е ров.

Как учи те лю, ра бо та ю ще му по

но во му УМК, мне ин те рес но, ка кой

бу дет ли ния учеб ни ков в ос нов ной

шко ле. На пос лед нем ве би на ре

М.В. Вер биц кая рас ска за ла о том,

что ос нов ным сю же том бу дет ис то -

рия соз да ния уже зна ко мы ми нам
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ге ро я ми школь но го жур на ла «FOR-

WARD», а в даль ней шем — мо ло -

деж но го ин тер нет-жур на ла. Ины ми

сло ва ми, на вы ки об ще ния на язы ке,

на ча ло фор ми ро ва ния ко то рых по -

ло же но в на чаль ной шко ле, на

прак ти ке ста нут инстру мен том соз -

да ния ин тер нет-про ек та. Сей час Ин -

тер нет пред ла га ет очень мно го воз -

мож нос тей сотвор че ст ва и сот руд -

ни че ст ва. Нап ри мер, сайт Prezi.com

поз во ля ет соз да вать кол лек тив ные

он лайн-про ек ты. Воз мож но, мы, как

твор чес кий кол лек тив ап ро ба то ров,

мог ли бы соз дать свой ме то ди чес -

кий жур нал «FORWARD». 

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CD;при ло же нии.  

Важ ней шей за да чей шко лы яв ля -

ет ся фор ми ро ва ние со во куп -

нос ти уни вер саль ных учеб ных

действий, обес пе чи ва ю щих уме ние

учить ся, спо соб ность лич нос ти к

само раз ви тию и са мо со вер ше н -

ство ва нию пу тем соз на тель но го и

ак тив но го прис во е ния но во го со -

ци аль но го опы та, а не толь ко ос во -

е ние уча щи ми ся конк рет ных пред -

мет ных зна ний и на вы ков в рам ках

от дель ных дис цип лин. При этом

зна ния, уме ния и на вы ки рас смат -

ри ва ют ся как про из вод ные от со -

от ве т ству ю щих ви дов це ле нап рав -

лен ных действий, т. е. они фор ми -

ру ют ся, при ме ня ют ся и сох ра ня ют -

ся в тес ной свя зи с ак тив ны ми

действи я ми са мих уча щих ся. Ка че -

ст во ус во е ния зна ний оп ре де ля ет -

ся мно го об ра зи ем и ха рак те ром

ви дов уни вер саль ных действий.

Дос ти же ние дан ной це ли ста но -

вит ся воз мож ным бла го да ря фор -

ми ро ва нию сис те мы уни вер саль ных

учеб ных действий. Близ ки ми по зна -

че нию по ня тию «уни вер саль ные

учеб ные действия» яв ля ют ся по ня -

тия «об ще у чеб ные уме ния», «об ще -

поз на ва тель ные действия», «об щие

спо со бы де я тель нос ти», «надп ред -

мет ные действия». Фор ми ро ва ние

об ще у чеб ных действий в прог рес -

сив ной пе да го ги ке всег да рас смат -

ри ва лось как на деж ный путь кар ди -

наль но го по вы ше ния ка че ст ва обу -

че ния. Как гла сит из ве ст ная прит ча,

что бы на кор мить го лод но го че ло ве -

ка мож но пой мать ры бу и на кор -

мить его. А мож но пос ту пить ина -

че — на у чить его са мо му ло вить ры -

бу, и тог да че ло век уже ни ког да не

ос та нет ся го лод ным.

Итак, что же да ют уни вер саль -

ные учеб ные действия? Они:

обес пе чи ва ют уча ще му ся воз -

мож ность са мос то я тель но осу ще с -

твлять де я тель ность обу че ния, ста -

вить учеб ные це ли, ис кать и ис поль -

зо вать не об хо ди мые сред ства и

спо со бы их дос ти же ния, уметь конт -

ро ли ро вать и оце ни вать учеб ную

де я тель ность и ее ре зуль та ты;

соз да ют ус ло вия раз ви тия лич -

нос ти и ее са мо ре а ли за ции на ос но -

ве уме ния учить ся и сот руд ни чать с

взрос лы ми и свер стни ка ми. Уме ние

учить ся во взрос лой жиз ни обес пе -

чи ва ет лич нос ти го тов ность к неп ре -

рыв но му об ра зо ва нию, вы со кую со -

ци аль ную и про фес си о наль ную мо -

биль ность;

обес пе чи ва ют ус пеш ное ус во е -

ние зна ний, уме ний и на вы ков, фор -

ми ро ва ние кар ти ны ми ра, ком пе те н -

т нос тей в лю бой пред мет ной об лас -

ти поз на ния.

Уни вер саль ные учеб ные дей ствия

мож но сгруп пи ро вать в че ты ре ос -

нов ных бло ка: 

1) лич но ст ные;

2) ре гу ля тив ные, вклю чая са мо -

ре гу ля цию; 

3) поз на ва тель ные (вклю чая ло -

ги чес кие, поз на ва тель ные и зна ко -

во-сим во ли чес кие); 

4) ком му ни ка тив ные.

Лич но ст ные действия поз во ля -

ют сде лать про цесс обу че ние ос -

мыс лен ным и по нять зна чи мость ре -

ше ния учеб ных за дач, свя зы вая их с

ре аль ны ми жиз нен ны ми це ля ми и

си ту а ци я ми. Лич но ст ные действия

нап рав ле ны на осоз на ние, ис сле до -

ва ние и при ня тие жиз нен ных цен -

нос тей, поз во ля ют со ри ен ти ро вать -

ся в нрав ствен ных нор мах, вы ра бо -

тать свою жиз нен ную по зи цию в от -

но ше нии ми ра, са мо го се бя и сво е -

го бу ду ще го.

Ре гу ля тив ные действия обес -

пе чи ва ют воз мож ность уп рав ле ния

поз на ва тель ной и учеб ной де я тель -

ностью пос ре д ством пос та нов ки це -

лей, пла ни ро ва ния, конт ро ля, кор -

рек ции сво их действий и оцен ки ус -

пеш нос ти ус во е ния. Пос ле до ва тель -

ный пе ре ход к са мо уп рав ле нию и

са мо ре гу ля ции в учеб ной де я тель -

нос ти обес пе чи ва ет ба зу бу ду ще го

про фес си о наль но го об ра зо ва ния и

са мо со вер ше н ство ва ния.

Поз на ва тель ные действия

вклю ча ют действия ис сле до ва ния,

по ис ка и от бо ра не об хо ди мой ин -

фор ма ции, ее струк ту ри ро ва ния;

мо де ли ро ва ния изу ча е мо го со дер -

жа ния, ло ги чес кие действия и опе -

ра ции, спо со бы ре ше ния за дач. 

Ком му ни ка тив ные действия

обес пе чи ва ют воз мож нос ти сот руд -

ни че ст ва — уме ние слы шать, слу -

шать и по ни мать парт не ра, пла ни ро -

вать и сог ла со ван но вы пол нять сов -
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Пер со ни фи ци ро ван ные тех но ло гии —
ус ло вие фор ми ро ва ния и раз ви тия УУД
и пред мет ных ком пе тен ций млад ших школь ни ков
О.С. Базь ко, учи тель анг лийс ко го язы ка, МБОУ Гим на зия № 46, г. Рос тов�на�До ну
(ре ги о наль ный ру ко во ди тель: В.М. Ка на е ва, на чаль ник от де ла фи ло ло гии и ис ку с ства Рос то вс ко го ИП КиП РО)



ме ст ную де я тель ность, расп ре де -

лять ро ли, вза им но конт ро ли ро вать

действия друг дру га, уметь до го ва -

ри вать ся, вес ти дис кус сию, гра мот -

но вы ра жать свои мыс ли, ува жать в

об ще нии и сот руд ни че ст ве парт не ра

и са мо го се бя, ока зы вать под де рж -

ку друг дру гу.

Ов ла де ние уча щи ми ся уни вер -

саль ны ми учеб ны ми действи я ми

соз да ет воз мож ность са мос то я тель -

но го ус пеш но го ус во е ния но вых

зна ний, уме ний и ком пе те нт нос тей

на ос но ве фор ми ро ва ния уме ния

учить ся. Эта воз мож ность обес пе чи -

ва ет ся тем, что уни вер саль ные учеб -

ные действия — это обоб щен ные

действия, по рож да ю щие ши ро кую

ори ен та цию уча щих ся в раз лич ных

пред мет ных об лас тях поз на ния и

мо ти ва цию к обу че нию.

В со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми

ФГОС НОО в шко ле раз ра бо та на

сис те ма оцен ки, ори ен ти ро ван ная

на вы яв ле ние и оце ни ва ние об ра зо -

ва тель ных дос ти же ний уча щих ся с

целью ито го вой оцен ки под го тов ки

вы пу ск ни ков на сту пе ни на чаль но го

об ще го об ра зо ва ния. 

Осо бен нос тя ми сис те мы оцен ки

яв ля ют ся:

комп ле кс ный под ход к оцен ке

ре зуль та тов об ра зо ва ния (оцен ка

пред мет ных, ме тап ред мет ных и лич -

но ст ных ре зуль та тов об ще го об ра -

зо ва ния);

ис поль зо ва ние пла ни ру е мых ре -

зуль та тов ос во е ния ос нов ных об ра -

зо ва тель ных прог рамм в ка че ст ве

со дер жа тель ной и кри те ри аль ной

ба зы оцен ки;

оцен ка ус пеш нос ти ос во е ния со -

дер жа ния от дель ных учеб ных пред -

ме тов на ос но ве сис тем но-де я тель -

но ст но го под хо да, про яв ля ю ще го ся

в спо соб нос ти к вы пол не нию учеб -

но-прак ти чес ких и учеб но-поз на ва -

тель ных за дач;

оцен ка ди на ми ки об ра зо ва тель -

ных дос ти же ний обу ча ю щих ся пер -

со наль но;

со че та ние внеш ней и внут рен ней

оцен ки как ме ха низ ма обес пе че ния

ка че ст ва об ра зо ва ния;

ис поль зо ва ние пер со ни фи ци ро -

ван ных про це дур ито го вой оцен ки и

ат тес та ции обу ча ю щих ся и не пер со -

ни фи ци ро ван ных про це дур оцен ки

сос то я ния и тен ден ций раз ви тия

сис те мы об ра зо ва ния;

уров не вый под ход к раз ра бот ке

пла ни ру е мых ре зуль та тов, инстру -

мен та рия и предс тав ле нию их;

ис поль зо ва ние на ко пи тель ной

сис те мы оце ни ва ния (порт фо лио),

ха рак те ри зу ю щей ди на ми ку ин ди ви -

ду аль ных об ра зо ва тель ных дос ти -

же ний;

ис поль зо ва ние на ря ду со стан -

дар ти зи ро ван ны ми пись мен ны ми

или уст ны ми ра бо та ми та ких форм и

ме то дов оцен ки, как про ек ты, прак -

ти чес кие ра бо ты, твор чес кие ра бо -

ты, са мо а на лиз, са мо оцен ка, наб -

лю де ния и др.;

ис поль зо ва ние кон те к стной ин -

фор ма ции об ус ло ви ях и осо бен нос -

тях ре а ли за ции об ра зо ва тель ных

прог рамм при ин те рп ре та ции ре зуль -

та тов пе да го ги чес ких из ме ре ний. 

Оцен ка лич но ст ных ре зуль та -

тов осу ще с твля ет ся, во-пер вых, в

хо де внеш них не пер со ни фи ци ро -

ван ных мо ни то рин го вых ис сле до ва -

ний спе ци а лис та ми-пси хо ло га ми.

Объ ек том оцен ки лич но ст ных ре -

зуль та тов яв ля ют ся сфор ми ро ван -

ные у уча щих ся уни вер саль ные

учеб ные действия, вклю ча е мые в

три ос нов ных бло ка:

1 блок: са мо оп ре де ле ние —

сфор ми ро ван ность внут рен ней по -

зи ции каж до го обу ча ю ще го ся —

при ня тие и ос во е ние но вой со ци -

аль ной ро ли обу ча ю ще го ся; ста нов -

ле ние ос нов рос сийс кой граж да нс -

кой иден тич нос ти лич нос ти как

чувства гор дос ти за свою Ро ди ну,

на род, ис то рию и осоз на ние сво ей

эт ни чес кой при над леж нос ти; раз ви -

тие са мо у ва же ния и спо соб нос ти

адек ват но оце ни вать се бя и свои

дос ти же ния, ви деть силь ные и сла -

бые сто ро ны сво ей лич нос ти; 

2 блок: смыс ло о об ра зо ва ние —

по иск и ус та нов ле ние лич но ст но го

смыс ла (т. е. «зна че ния для се бя»)

уче ния обу ча ю щи ми ся на ос но ве ус -

той чи вой сис те мы учеб но-поз на ва -

тель ных и со ци аль ных мо ти вов; по -

ни ма ния гра ниц то го, «что я знаю»,

и то го, «что я не знаю», «нез на ния»

и стрем ле ния к пре о до ле нию это го

раз ры ва;

3 блок: мо раль но-эти чес кая ори -

ен та ция — зна ние ос нов ных мо -

раль ных норм и ори ен та ция на их

вы пол не ние на ос но ве по ни ма ния их

со ци аль ной не об хо ди мос ти; спо соб -

ность к мо раль ной де це нт ра ции —

уче ту по зи ций, мо ти вов и ин те ре сов

участ ни ков мо раль ной ди лем мы при

ее раз ре ше нии; раз ви тие эти чес ких

чувств — сты да, ви ны, со вес ти как

ре гу ля то ров мо раль но го по ве де ния.

Предс тав лен ный ме тод ди аг нос -

ти ки лич но ст ных ре зуль та тов вы пу -

ск ни ков на чаль ной шко лы в со от ве -

т ствии с тре бо ва ни ем ФГОС не под -

ле жит ито го вой оцен ке. Пер со ни фи -

ци ро ван ные тех но ло гии ха рак те ри -

зу ют ся дру гим ме то дом оцен ки лич -

но ст ных ре зуль та тов и ши ро ко

предс тав ле ны в прог ра м мном со -

дер жа нии УМК се рии «FORWARD»

для треть е го клас са.

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CD;при ло же нии.  
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Обес пе че ние здо ровь ес бе ре га ю -

щих ус ло вий обу че ния — ос но -

ва внед ре ния Фе де раль но го го су да -

р ствен но го об ра зо ва тель но го стан -

дар та для на чаль ной шко лы. По нят -

на ис ти на: ес ли нет здо ровья, то все

ос таль ное не име ет осо бо го смыс -

ла. Ги по ди на мия и дли тель ные ста -

ти чес кие наг руз ки яв ля ют ся ха рак -

тер ны ми чер та ми сов ре мен ной об -

ще об ра зо ва тель ной шко лы. Ди на -

ми чес кая наг руз ка — ес те ст вен ная

би о ло ги чес кая пот реб ность рас ту -

ще го ор га низ ма. Не воз мож ность

ре а ли зо вать эту пот реб ность на уро -

ке при во дит к быст рой утом ля е мос -

ти, нер воз нос ти, сни же нию вни ма -

ния, ра бо тос по соб нос ти, пло хо му

ус во е нию изу ча е мо го ма те ри а ла.

Перс пек ти вы по ис ка но вых пу тей

по вы ше ния дви га тель ной ак тив нос -

ти школь ни ков свя за ны с но вы ми

под хо да ми к ор га ни за ции учеб но го

про цес са с уче том ди на ми чес кой

сос тав ля ю щей уро ка. Что бы по вы -

сить ди на ми чес кую сос тав ля ю щую

не об хо ди мо внес ти из ме не ния в

тра ди ци он ную струк ту ру уро ка, сов -

мес тить об ра зо ва тель ный ком по -

нент с ди на ми чес кой наг руз кой на

всех эта пах учеб но го про цес са.

Цель здо ровь ес бе ре га ю щих тех но -

ло гий — обес пе чить школь ни ку воз -

мож ность сох ра не ния здо ровья за

пе ри од обу че ния в шко ле, сфор ми -

ро вать у не го не об хо ди мые для это -

го зна ния, на у чить ис поль зо вать по -

лу чен ные зна ния в жиз ни.

Иност ран ный язык яв ля ет ся од -

ним из са мых труд ных школь ных

пред ме тов, его изучение требует от

уче ни ков кон це нт ра ции вни ма ния и

нап ря же ния сил в те че ние все го

уро ка. Всле д ствие че го у де тей час -

то воз ни ка ет утом ле ние. Би о ло ги -

чес кая роль это го сос то я ния зак лю -

ча ет ся в сво ев ре мен ной за щи те ор -

га низ ма от ис то ще ния. Обя за тель -

ным эле мен том здо ровь ес бе ре га ю -

щей ор га ни за ции уро ка, пре до тв ра -

ща ю щим утом ле ние, яв ля ют ся физ -

культ ми нут ки — крат ков ре мен ные

пе ре ры вы для про ве де ния уп раж не -

ний. Их цель — пре дуп реж де ние

утом ле ния, вос ста нов ле ние

умствен ной ра бо тос по соб нос ти,

про фи лак ти ка на ру ше ний осан ки.

Физ культ ми нут ки по ло жи тель но

вли я ют на ана ли ти ко-син те ти чес кую

де я тель ность моз га, ак ти ви зи ру ют

сер деч но-со су дис тую и ды ха тель -

ную сис те мы, улуч ша ют кро вос наб -

же ние внут рен них ор га нов и ра бо -

тос по соб ность нерв ной сис те мы.

Од ним из са мых лю би мых физ -

культ ми ну ток у учащихся второго

класса ста ли: пов то ре ние лек си чес -

ких еди ниц с по мощью мя ча, физ -

культ ми нут ки «Teddy Bear» и «Да -

вай те поз до ро ва ем ся как жи те ли

раз ных стран».

Teddy bear
Teddy bear, Teddy bear,
Turn around! 
Teddy bear, Teddy bear,
Touch the ground! 
Teddy bear, Teddy bear, 
Switch off the light!
Teddy bear, Teddy bear,
Say «Good night!».

Да вай те поз до ро ва ем ся как жи те ли
раз ных стран.

В Рос сии — по жи ма ют друг дру гу ру ки
(уче ни ки пов то ря ют ука зан ные действия), в
Ита лии — го ря чо об ни ма ют ся. В Бра зи лии
— хло па ют друг дру га по пле чу, в Зим баб -
ве — трут ся спи на ми, в Ма ке до нии — здо -
ро ва ют ся лок тя ми, в Ни ка ра гуа — ка са ют -
ся пле ча ми. В Но вой Зе лан дии ма о ри при
встре че ка са ют ся друг дру га но са ми. У не -
ко то рых ин дейс ких пле мен при ня то при ви -
де нез на ко мо го че ло ве ка си деть на кор -
точ ках до тех пор, по ка нез на ко мец не
приб ли зит ся и не за ме тит вас. А до че го
кра сив ри ту ал при ве т ствия в не ко то рых се -
ве ро аф ри ка нс ких го су да р ствах: там под но -
сят пра вую ру ку сна ча ла ко лбу, по том к
гу бам и пос ле это го — к гру ди. В пе ре во де

с язы ка жес тов это оз на ча ет: я ду маю о те -
бе, я го во рю о те бе, я ува жаю те бя.

Тре бо ва ния к ор га ни за ции и

про ве де нию физ культ ми ну ток:

фи зи о ло ги чес ким обос но ва ни ем

для про ве де ния физ культ ми нут ки

счи та ет ся 15–20 ми ну та уро ка;

дли тель ность физ культ ми ну ток —

от од ной до пя ти ми нут. Каж дая

вклю ча ет комп лекс уп раж не ний,

пов то ря е мых 4–6 раз. За это вре мя

уда ет ся снять об щее или ло каль ное

утом ле ние, зна чи тель но улуч шить

са мо чу в ствие де тей;

комп лек сы под би ра ют ся в за ви -

си мос ти от ви да и со дер жа ния уро -

ка. Уп раж не ния долж ны быть раз -

но об раз ны ми, так как мо но тон ность

сни жа ет ин те рес, а сле до ва тель но,

и ре зуль та тив ность;

физ культ ми нут ки сле ду ет про во -

дить на на чаль ном эта пе утом ле ния,

вы пол не ние уп раж не ний при силь -

ном утом ле нии не даст же ла е мо го

ре зуль та та. Важ но обес пе чить по зи -

тив ный эмо ци о наль ный наст рой;

пред поч те ние нуж но от да вать уп -

раж не ни ям для утом лен ных групп

мышц, не об хо ди мо учи ты вать воз -

ра ст ные и ин ди ви ду аль ные осо бен -

нос ти школь ни ков.

Ви ды физ культ ми ну ток
Му зы каль но&тан це валь ные

физ культ ми нут ки, ког да де ти по ют

пес ню на анг лийс ком язы ке и ис -

пол ня ют под пес ню раз лич ные дви -

же ния, предс тав ле ны в учеб ни ке

«FORWARD» и поль зу ют ся у де тей

боль шой по пу ляр ностью. Нап ри мер:

Come along and join our circle.
Put out your hands and make a circle.
Step to the right and sing!
Step to the right and sing, sing, sing!
Now make pairs with arms crossed over.
Make up a pair with arms crossed over.
Now all together swing!
Now all together swing, swing, swing!
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Здо ровь ес бе ре га ю щие тех но ло гии
на уро ках анг лийс ко го язы ка в рам ках
се рии «FORWARD» 
И.К. По ля ко ва, учи тель анг лийс ко го язы ка, МОУ «Лок ня нс кая СОШ», п. Лок ня, Пско вс кая об ласть
(ре ги о наль ный ру ко во ди тель: В.В. Ин ги ле вич, ме то дист по анг лийс ко му язы ку ПО ИПК РО)



Физ культ ми нут ки для улуч ше -

ния моз го во го кро во об ра ще ния,

нап ри мер:

Initial position: sitting on the chair. 
Bend your head right. 
Initial position.
Bend your head left. 
Initial position. 
Turn your head forward, don't raise your

shoulders. 
Initial position. Repeat 3–4 times. The

pace is slow. 

Физ культ ми нут ки для мо би ли -

за ции вни ма ния, нап ри мер:

Head and shoulders, knees and toes,
knees and toes. 

Head and shoulders, knees and toes,
knees and toes. 

And eyes, and ears, and mouth, and nose. 
Head and shoulders, knees and toes,

knees and toes. 

Гим нас ти ка для глаз, нап ри мер:

Look left, right.
Look up, look down.
Look around.
Look at your nose.
Look at that rose.
Close your eyes.
Open, wink and smile.

Гим нас ти ка для слу ха

Та кие уп раж не ния спо со б ству ют

раз ви тию фо не ма ти чес ко го слу ха и,

кро ме то го, приучают детей к вни-

мательности, нап ри мер:

Clap your hands once, when you hear
the short sound [i]: big, teacher, six, sit, bee,
tree, giraffe. 

Clap your hands twice, when you hear
the sound [e]: bed, bat, black, seven, ten, cat,
pen, hat.

Say «yes», when you hear words starting
with the sound [s]: snake, smile, cat, six,
seven, she.

Мас саж ак тив ных то чек

В ре зуль та те мас са жа ак ти ви зи ру -

ет ся ра бо та под кор ко вых час тей моз -

га, улуч ша ет ся наст ро е ние. Нап ри мер:

Bend the upper part of the ear down with
your hand. Unbend, bend, as if you are
rolling up and down the ear. The ears should
become warm. Press the lobe of the ear, rub
and release. Rub the whole ear in a circle
from one side to another. You should rub 2
ears at the same time. Start pulling the ears.
First 20 times down, then take the middle of
the ear and pull 20 times.

Уп раж не ния, кор рек ти ру ю щие

осан ку, нап ри мер:

Initial position: put your legs aside, put
your hands over the head. 

1–3 — make circular motions with your
body to the right; 

4–6 — make circular motions to the left; 
7–8 — put your hands down and shake

them. 
Repeat 4–6 times. The pace is medium. 

Ды ха тель ная гим нас ти ка спо -

со б ству ют уг луб ле нию ды ха ния, по -

мо гает по вы сить воз бу ди мость ко ры

боль ших по лу ша рий, ак ти ви зи ро -

вать де тей на уро ке. 

Нап ри мер, уп раж не ние «Ша рик». 

Учи тель пред ла га ет де тям предс та вить,
что они воз душ ные ша ри ки. На счет от од -
но го до че ты рех де ти де ла ют че ты ре глу бо -
ких вздо ха и за дер жи ва ют ды ха ние. За тем,
на счет от од но го до вось ми, мед лен но вы -
ды ха ют.

Ар ти ку ля ци он но&ми ми чес кая

гим нас ти ка

Дан ные уп раж не ния по мо га ют

соз дать бла гоп ри ят ный фон для вы -

ра бот ки точ ных и ко ор ди ни ро ван -

ных дви же ний, нуж ных для зву ча ния

пол но цен но го го ло са, яс ной и чет -

кой дик ции; а так же снять из лиш -

нюю нап ря жен ность ар ти ку ля ци он -

ной и ми ми чес кой мус ку ла ту ры; вы -

ра бо тать не об хо ди мые мы шеч ные

дви же ния для сво бод но го вла де ния

и уп рав ле ния час тя ми ар ти ку ля ци он -

но го ап па ра та. Осу ще с твля ет ся тре -

ни ров ка мышц ниж ней че люс ти, губ,

язы ка, мышц глот ки и мяг ко го не ба,

ми ми чес ких мышц. Дан ный вид гим -

нас ти ки про во дит ся на каж дом уро -

ке. В кни ге для учи те ля есть при ло -

же ние «Ос нов ные све де ния по фо -

не ти ке анг лийс ко го язы ка», в ко то -

ром да ет ся мно го со ве тов для учи те -

ля по про ве де нию дан но го ви да гим -

нас ти ки. При вы пол не нии дан ных уп -

раж не ний важ ным ус ло ви ем яв ля ет -

ся пра виль ная осан ка.

Паль чи ко вые иг ры

Это прек рас ная воз мож ность об -

ще ния с ре бен ком на уров не так -

тиль ных ощу ще ний. Сю жет ная кан -

ва иг ры, соп ро вож да ю ща я ся дви же -

ни ем паль цев, спо со б ству ет сня тию

ус та лос ти, по вы ше нию ра бо тос по -

соб нос ти и кон це нт ра ции вни ма ния.

С по мощью паль чи ко вых игр мож но

от ра ба ты вать фо не ти ку, грам ма ти ку

и но вые лек си чес кие еди ни цы. На

кис тях рук рас по ло же но мно же ст во

реф лек тор ных то чек, от ко то рых

идут им пуль сы в цент раль ную нерв -

ную сис те му. Мас си руя оп ре де лен -

ные точ ки, мож но воз дей ство вать

на внут рен ние ор га ны, ко то рые с

эти ми точ ка ми свя за ны. «Ум ре бен -

ка на хо дит ся на кон чи ках паль цев»,

го во рил В.А. Су хом ли нс кий. В анг -

лийс ком фольк ло ре каж дый па лец

ру ки, как ува жа ю щий се бя джентль -

мен, име ет собствен ное имя. Это

имя од нов ре мен но яв ля ет ся ха рак -

те рис ти кой паль ца, оп ре де ля ю щей

его воз мож нос ти.

Peter-Pointer — Пи тер-указ ка

(ука за тель ный па лец). 

Tobby-Tall — Длин ный То би

(сред ний па лец).

Ruby-Ring — Ру би с коль цом (бе -

зы мян ный). 

Baby-Small — Ма лют ка (ми зин чик).

Tommy-Thumb — Боль шой Том,

Сам (боль шой па лец). 

Во мно гих паль чи ко вых иг рах

паль цы по оче ре ди вык ли ка ют ся по

име нам. Эти иг ры прес ле ду ют сле ду -

ю щую цель — зас та вить каж дый

паль чик детс кой ру ки дви гать ся от -

дель но от дру гих паль цев, нап ри мер:

Peter-Pointer, Peter-Pointer,
Where are you?
Here I am, here I am.
How do you do?

На сло ва треть ей стро ки па лец

«выс ка ки ва ет» из ку лач ка. За тем

речь идет о дру гом паль це.

TOMMY THUMB (паль цы сжа ты в ку лач -
ки, боль шие паль цы нап рав ле ны к гру ди)

Tommy thumbs, up! 
Tommy thumbs, down!
Tommy thumbs are dancing around the

town.
Dancing on your shoulders, 
Dancing on your knees,
Dancing on your head,
And tuck then into bed!

PAIRS
Two things make a pair. 
And on me, I'll show you where.
I have two ears, and I have two eyes. 
Both are important to make me wise! 
I have two holes in my nose. 
That lets me smell a beautiful rose. 
I have two hands that clap a beat. 
I have two feet that are really neat! 

OSTRICH
An ostrich has two long legs. (Hold up 2

fingers.) 
And can lay many large eggs. (Touch

together index fingers and thumbs for a large
egg.)
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She's the largest of all the birds. (Hold
hands up high like wings.) 

And she can't fly. Isn't that absurd? (Put
hands on hips.)

В УМК для 2 клас са се рии «FOR-

WARD» мно го вни ма ние уде ля ет ся

паль чи ко вым кук лам, с по мощью

ко то рых мы ра зыг ры ва ем ди а ло ги.

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ра зу чи -

ва нию пе сен на уро ке. Пес ня — это

хо ро ший вид ре лак са ции, ко то рый

не толь ко пре дос тав ля ет воз мож -

ность от дох нуть, но и слу жит спо со -

бом фор ми ро ва ния фо не ти чес ких,

лек си чес ких и грам ма ти чес ких на -

вы ков. Пе ние ак ти ви зи ру ет функ ции

го ло со во го и ды ха тель но го ап па ра -

тов, по вы ша ет ин те рес к пред ме ту,

раз ви ва ет слух, па мять, сни жа ет

утом ля е мость. Мы уже ра зу чи ли

мно го пе сен, вот од на из них:

How do you do? How do you do?
This is Joe and this Sue.
My name is Bill and who are you?
My name is Jane, how do you do? 
My name is Jane and who are you?
My name is Bill, how do you do?

В анг лийс ком фольк ло ре мно го

пе сен, ко то рые го во рят сна ча ла о

де ся ти пред ме тах, по том о де вя ти и

т. д. Это зна чи тель но сок ра ща ет

вре мя на ра зу чи ва ние пес ни: дос та -

точ но вы у чить один куп лет, а ос -

таль ные по ют ся по ана ло гии.

Нап ри мер:

There were 10 fat monkeys, sleeping in
the sun. 

10 fat monkeys sleeping in the sun.
Then along came a tiger, looking for

some fun. 
There were 9 fat monkeys, sleeping in

the sun...

От ли чи тель ной осо бен ностью

дан но го УМК яв ля ет ся то, что все

пес ни за пи са ны на дис ки и уча щи е -

ся мо гут петь по лю бив ши е ся пес ни и

до ма.

Здо ровь ес бе ре га ю щие тех но ло -

гии осу ще с твля ют ся так же че рез пе -

ред ви же ние по клас су, час тую сме -

ну ви дов де я тель нос ти, про ве де ние

ре че вой за ряд ки, ко то рая по мо га ет

де тям пе рек лю чить вни ма ние с пре -

ды ду ще го уро ка и спо со б ству ет

вхож де нию в язы ко вую сре ду. Ре че -

вые за ряд ки бы ва ют 2 ти пов: тра ди -

ци он ные и ес те ст вен ные. Мы толь ко

на ча ли изу чать анг лийс кий язык, по -

э то му мы про во дим тра ди ци он ную

ре че вую за ряд ку. В на шем ар се на ле

на дан ный мо мент 17 воп ро сов

(How are you? Where are you from?

What's your telephone number? и

т. д.) Обя за тель ным ус ло ви ем для

мо их уче ни ков яв ля ет ся то, что они

долж ны от ве тить хо тя бы на один

воп рос во вре мя ре че вой за ряд ки.

Это, как я объ яс няю де тям, слу жит

для ме ня сиг на лом, что все го то вы

к ра бо те. 

Не ме нее важ ной здо ровь ес бе -

ре га ю щей тех но ло ги ей яв ля ет ся

соб лю де ние са ни тар ных тре бо ва -

ний к учеб но му ка би не ту: ос ве щен -

ность, про вет ри ва ние, чис то та, пра -

виль ное рас по ло же ние парт и дос -

ки, тем пе ра тур ный ре жим и т. д.

Важ но, что бы на уро ке ца ри ла ат -

мос фе ра эмо ци о наль но го ком фор -

та. Это му спо со б ству ет доб ро же ла -

тель ный тон учи те ля, соз да ние си -

ту а ций ус пе ха, сти му ли ро ва ние

внут рен ней мо ти ва ции уча щих ся и

т. д. Уче ни ки мо гут по дой ти за кон -

суль та ци ей и пос ле уро ка. Боль шая

ра бо та бы ла про ве де на с ро ди те -

ля ми: в сен тяб ре мы про ве ли ро ди -

тельс кое соб ра ние, а так же бы ла

опуб ли ко ва на статья «Анг лийс кий

— по но вым учеб ни кам» в район -

ной га зе те. 

УМК для вто рых клас сов се рии

«FORWARD» со дер жит ог ром ное

ко ли че ст во ма те ри а ла, ко то рый

нуж но ос во ить. Для то го что бы из -

бе жать пе рег руз ки, мы отк ры ли

кру жок по анг лийс ко му язы ку

(1 час в не де лю) — клуб «Teddy

Bear», на ко то ром мы по ем пес ни,

ра зу чи ва ем сти хи, пре дус мот рен -

ные прог рам мой, и за ни ма ем ся

про е кт ной де я тель ностью. В на ча -

ле за ня тия ис поль зу ет ся тех но ло -

гия «Гайд-парк», ког да каж дый

уче ник име ет пра во выс ту пить пе -

ред клас сом с речью. Кто-то рас -

ска зы ва ет, что уже на у чил ся счи -

тать до 100 и де мо н стри ру ет свои

зна ния; кто-то рас ска зы ва ет о ка -

кой-ни будь дос топ ри ме ча тель нос -

ти; кто-то со об ща ет, что стра на,

язык ко то рой мы изу ча ем, на зы ва -

ет ся не Анг лия, а Объ е ди нен ное

Ко ро ле в ство Ве ли коб ри та нии и Се -

вер ной Ир лан дии. В де каб ре

2011 го да в на шей шко ле про хо дил

ме сяц иност ран ных язы ков. Уче ни -

ки стар ших клас сов про ве ли для

вто рок ла с сни ков два ме роп ри я тия:

«Про гул ки по Нью-Йор ку» и «Ис то -

рия по яв ле ния ми шек Тед ди». Так

что вто рок ла с сни ки при ня ты в

боль шую твор чес кую семью уче ни -

ков на шей шко лы. Наз ва ния учеб -

ни ков, по ко то рым уча щи е ся на шей

шко лы изу ча ют анг лийс кий язык,

«ENJOY ENGLISH» и «FORWARD».

Пусть эти два вы ра же ния бу дут для

них ори ен ти ром при изу че нии анг -

лийс ко го язы ка.

Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние

здо ровь ес бе ре га ю щих тех но ло гий

на уро ке анг лийс ко го язы ка с уче -

том фи зи о ло ги чес ких осо бен нос тей

де тей при во дит к дос ти же нию вы со -

кой эф фек тив нос ти за ня тия, воз рас -

та ет удов лет во рен ность ре бят по лу -

чен ны ми зна ни я ми, по вы ша ет ся ка -

че ст во об ра зо ва ния по пред ме ту,

ук реп ля ет ся и сох ра ня ет ся здо -

ровье школь ни ков. 
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Воб ра зо ва тель ных стан дар тах

вто ро го по ко ле ния боль шое вни -

ма ние уде ля ет ся про це ду рам и ме -

ха низ мам оцен ки дос ти же ния пла -

ни ру е мых ре зуль та тов ос во е ния ос -

нов ных об ра зо ва тель ных прог рамм.

Но вый под ход к оце ни ва нию оз на -

ча ет учет пла ни ру е мых ре зуль та тов

и прин цип диф фе рен ци а ции тре бо -

ва ний к под го тов ке уча щих ся. Сис -

те ма оцен ки ста но вит ся комп ле кс -

ной, поз во ля ю щей вес ти оцен ку

пред мет ных, ме тап ред мет ных и лич -

но ст ных ре зуль та тов. Раз ра бот ке

кри те ри ев пред ше ст ву ет вы бор оп -

ре де лен ной стра те гии оце ни ва ния.

При этом стра те гии и фор мы оце ни -

ва ния долж ны со от ве т ство вать прог -

но зи ру е мым ре зуль та там. Вы бор

форм конт ро ля и стра те гий оце ни -

ва ния оп ре де ля ет ся со дер жа ни ем

пос тав лен ных це лей и со от ве т ству ет

ме то дам и при е мам, при ме ня е мым в

про цес се обу че ния.

УМК се рии «FORWARD» соз да -

вал ся на ос но ве стан дар тов но во го

по ко ле ния и в нем от ра жен но вый

под ход к пе да го ги чес ким из ме ре ни -

ям и оце ни ва нию. При под ве де нии

ито гов при ни ма ют ся во вни ма ние:

1) те ку щая де я тель ность уча ще го ся

в оце ни ва е мый пе ри од; 2) ре зуль та -

ты тес тов на са моп ро вер ку; 3) ре -

зуль та ты конт роль ных ра бот; 4) пор-

т фо лио уча ще го ся (с вклю че ни ем в

не го про е кт ной де я тель нос ти), по -

ни ма е мое как кол лек ция ра бот и

ре зуль та тов уча ще го ся, ко то рое де -

мо н стри ру ет его уси лия, прог ресс и

дос ти же ния в раз лич ных об лас тях.

УМК се рии «FORWARD» пост ро -

ен та ким об ра зом, что со дер жа ние

порт фо лио са мо выст ра и ва ет ся по

ме ре про хож де ния учеб но го ма те -

ри а ла. В не го вклю ча ют ся детс кие

фор маль ные (тес то вые за да ния для

са моп ро вер ки и конт роль ные ра бо -

ты) и твор чес кие за да ния, сис те ма -

ти зи ро ван ные лис ты наб лю де ний,

ма те ри а лы вне у чеб ной и до су го вой

де я тель нос ти, а так же про е кт ная де -

я тель ность ре бен ка. 

Ра бо та с про ек та ми вы не се на во

вне у роч ную де я тель ность и ос но ва -

на на са мос то я тель ном вы пол не нии

как ин ди ви ду аль ных, так и груп по -

вых твор чес ких за да ний. Пси хо ло -

га ми дав но ус та нов ле на тес ная вза -

и мос вязь, су ще ст ву ю щая меж ду

уров нем раз ви тия мел кой мо то ри ки

ре бен ка и фор ми ро ва ни ем ре че во -

го цент ра, рас по ло жен но го в ко ре

го лов но го моз га. 

Раз но об раз ные ви ды про е кт ной

ра бо ты пред ла га ет учеб ник се рии

«FORWARD» для уча щих ся вто ро го

клас са:

I чет верть:

из го тов ле ние кар то чек с тран -

скрип ци ей зву ков (Unit 3);

из го тов ле ние сло ва ря в кар тин -

ках (AB, с. 19);

II чет верть:

из го тов ле ние ку кол для ку коль -

но го те ат ра (AB, c. 22);

из го тов ле ние ку коль но го те ат ра

(Unit 11);

из го тов ле ние кол лек ций одеж ды

(эс ки зы, мо де ли из тка ни или бу ма -

ги для ку кол) с под пи ся ми на анг -

лийс ком язы ке (Unit 14); 

из го тов ле ние позд ра ви тель ной

отк рыт ки (ко дню рож де ния, к Но -

во му го ду) (АВ, с. 43);

III чет верть:

из го тов ле ние кар то чек к иг ре

Show me something green/yellow

(Unit 16);

из го тов ле ние волч ка — экс пе ри -

мент по сме ши ва нию цве тов (АВ, с. 46);

из го тов ле ние пос те ра/мо де ли

«Ме бель для на ше го до ма» с под пи -

ся ми на анг лийс ком язы ке (Unit 19);

из го тов ле ние ма ке та до ма

(Unit 19);

сос тав ле ние ме ню, из го тов ле ние

пла ка та «По лез ная еда» (Unit 20);

из го тов ле ние пос те ра «На ши лю -

би мые жи вот ные» с под пи ся ми на

анг лийс ком язы ке (Unit 22);

из го тов ле ние ма ке та/ри сун ка

ро бо та и его пре зен та ция на анг -

лийс ком язы ке (Unit 23);

IV чет верть:

груп по вой кол лаж де рев ни/го -

ро да (Unit 24);

из го тов ле ние ма ке та ра ке ты

(Unit 25);

про ве де ние физ культ ми ну ток

(Unit 26);

на пи са ние пись ма дру гу по пе ре -

пис ке (Unit 28).

Как осу ще с твля ет ся конт роль и

оце ноч ная де я тель ность по УМК се -

рии «FORWARD»? Конт роль осу ще -

с твля ет ся в трех ви дах: пред ва ри -

тель ный, те ку щий и ито го вый. Ве ду -

щи ми яв ля ют ся два пер вых ви да

конт ро ля. Пред ва ри тель ный конт -

роль очень ва жен при пос та нов ке

пла ни ру е мых ре зуль та тов. Пред ва -

ри тель ная ди аг нос ти ка по мо га ет оп -

ре де лить уро вень зна ний, сте пень

вла де ния уме ни я ми и на вы ка ми,

силь ные и сла бые сто ро ны в раз ви -

тии уча щих ся, ус та нав ли ва ет их ин -

ди ви ду аль ные осо бен нос ти и спо -

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 22

Ор га ни за ция
конт роль но-оце ноч ной
де я тель нос ти уча щих ся
в на чаль ной шко ле
в со от ве т ствии
с тре бо ва ни я ми ФГОС
но во го по ко ле ния
Л.Е. Се лез нё ва, учи тель анг лийс ко го язы ка,
ру ко во ди тель МО учи те лей иност ран ных язы ков, МБОУ СОШ № 35,
г. Волжский, Вол гог ра дс кая об ласть
(ре ги о наль ный ру ко во ди тель: В.А. Цы ба не ва, канд. пед. наук,
зав. ка фед рой иност ран ных язы ков и ме то ди ки их пре по да ва ния
Вол гог ра дс кой го су да р ствен ной АП КиП РО)



соб нос ти к обу че нию, учи ты ва ет их

пот реб нос ти, пред поч те ния и ин те -

ре сы, оп ре де ля ет ин ди ви ду аль ные

це ли обу че ния для каж до го уче ни ка.

Те ку щий под ра зу ме ва ет конт -

роль про цес са ос во е ния зна ний и

раз лич ных ви дов де я тель нос ти. Его

ос нов ной функ ци ей яв ля ет ся по лу -

че ние об рат ной свя зи (по опе ра ци он -

ный конт роль и вы те ка ю щая из не го

нап рав лен ная кор рек ция). Конт роль

функ ции по лу че ния об рат ной свя зи

прин ци пи аль но не дол жен оце ни -

вать ся учи те лем выс тав ле ни ем от ме -

ток. Функ ции от ме ток — учет ный

конт роль дос ти же ний. 

Ито го вый конт роль поз во ля ет

оп ре де лить ко неч ный уро вень дос -

ти же ния пред мет ных и ме тап ред -

мен тых ре зуль та тов в ви де бал лов,

от ме ток с ис поль зо ва ни ем оце ноч -

ной шка лы. При ито го вом конт ро ле

про ве ря ет ся сфор ми ро ван ность на -

вы ков вы пол не ния про е кт ной де я -

тель нос ти и спо соб ность к ре ше -

нию учеб но-прак ти чес ких и учеб но-

поз на ва тель ных за дач. Срав не ние

ре зуль та тов ито го вой и пред ва ри -

тель ной ди аг нос ти ки поз во ля ет

учи те лю сде лать вы во ды об эф фек -

тив нос ти ме то дов, при е мов, тех но -

ло гий и при ме ня е мых им в про цес -

се обу че ния.

Очень важ но, что в УМК серии

«FORWARD» раз во дят ся та кие по -

ня тия как от мет ка и оцен ка. В на -

чаль ной шко ле не об хо ди мо учи ты -

вать пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти

ре бен ка и очень так тич но под хо дить

к оце ни ва нию ре зуль та тов. В двух

пер вых чет вер тях чет ве рт ные оцен -

ки не выс тав ля ют ся. 

При вы пол не нии тес тов на са -

моп ро вер ку пред ла га ет ся отой ти от

тра ди ци он ной пя ти бал ль ной сис те -

мы от ме ток. В це лях мо ти ва ции ре -

бен ка на даль ней шую ра бо ту при ня -

ты сле ду ю щие фор му ли ров ки:

от 15 до 20 бал лов — «Мо ло дец!»,

от 10 до 14 бал лов — «Хо ро шо!»,

от 5 до 9 бал лов — «По ду май,

что те бе нуж но пов то рить!»,

от 1 до 4 бал лов — «На до поп ро -

сить по мо щи у дру зей и учи те ля!».

В рос сийс кой пе да го ги ке при ня ты

аб со лют ная, от но си тель ная, деск -

рип тив ная и рей тин го вая оцен ки.

При выс тав ле нии аб со лют ной

оцен ки мы срав ни ва ем дос ти же ния

уча ще го ся с не ким «аб со лю том»,

тре бо ва ни я ми, оп ре де ля е мы ми го -

су да р ствен ным стан дар том. 

От но си тель ная оцен ка оп ре де ля ет

ди на ми ку дос ти же ний уча ще го ся, т. е.

поз во ля ет ус та но вить сте пень прог -

рес са его собствен ных дос ти же ний.

Под деск рип тив ной оцен кой по -

ни ма ет ся опи са ние от ве тов уча щих -

ся на раз ных ка че ст вен ных уров нях

вы пол не ния за да ния. Она по мо га ет

уче ни ку про вес ти са мо оцен ку сво ей

ра бо ты, оп ре де лить ка че ст во вы -

пол не ния за да ния.

При ме не ние рей тин го вой оцен ки

пред по ла га ет раз ра бот ку учи те лем

раз ных кри те ри ев оце ни ва ния при -

ме ни тель но к каж до му ви ду де я тель -

нос ти, бал ль ное ран жи ро ва ние каж -

до го кри те рия. Ви ды де я тель нос ти

раз ли ча ют ся уров нем слож нос ти, со -

от ве т ствен но, име ют раз ное ко ли че -

ст во бал лов. Бал лы, по лу чен ные уче -

ни ком за вы пол нен ное за да ние,

долж ны сла гать ся из бал лов, по лу -

чен ных по каж до му кри те рию. Уче -

ник мо жет са мос то я тель но вы би рать

ви ды за да ний для вы пол не ния, что

поз во ля ет пе да го гу учи ты вать его

пред поч те ния и ин те ре сы, а са мо му

уча ще му ся пла ни ро вать и ор га ни зо -

вы вать свою де я тель ность. Рей тин го -

вая оцен ка соз да ет ус ло вия для мо -

ти ва ции уча щих ся, раз ви ва ет их поз -

на ва тель ные ин те ре сы, сти му ли ру ет

к дос ти же нию бо лее вы со ко го ре -

зуль та та, поз во ля ет срав нить

собствен ные дос ти же ния с дос ти же -

ни я ми дру гих уче ни ков.

Как оце ни ва ют ся твор чес кие за -

да ния? Ос нов ные кри те рии оп ре де -

ля ют тре бо ва ния к со дер жа нию за -

да ния, а вто рич ные кри те рии ус та -

нав ли ва ют ся в за ви си мос ти от ви да

за да ния.

УМК се рии «FORWARD» сле ду ет

ме то ди ке оцен ки дос ти же ния пла ни -

ру е мых ре зуль та тов ос во е ния ос нов -

ных об ра зо ва тель ных прог рамм, ре -

ко мен ду е мой стан дар та ми вто ро го

по ко ле ния. Из двух под хо дов сов ре -

мен но го оце ни ва ния за да ний с раз -

вер ну тым от ве том: ана ли ти чес ко го

(оце ни ва ние каж до го ас пек та (час ти)

со дер жа ния и/или про ве ря е мых

уме ний) и ин тег раль но го (имп рес си о -

ни с тско го или хо лис ти чес ко го, ког да

от вет оце ни ва ет ся це ло ст но по пол -

но те и пра виль нос ти) пред поч те ние

от да ет ся ана ли ти чес ко му оце ни ва -

нию, так как оно поз во ля ет учи те лю

из бе жать субъ ек ти виз ма в оцен ках, а

уче ни ку по мо га ет са мос то я тель но

вы ра бо тать ори ен ти ров ку на со от ве т -

ству ю щие кри те рии оце ни ва ния при

вы пол не нии за да ния. Оце ни ва ние

свя за но с эта пом обу че ния.

На пер вом го ду обу че ния УМК

се рии «FORWARD» пред ла га ет ди -

хо то ми чес кое оце ни ва ние: вы пол не -

но — не вы пол не но (2 бал ла —

0 бал лов):

за да ние вы пол не но пол ностью:

ошиб ки от су т ству ют — 2 бал ла;

за да ние вы пол не но час тич но: от -

дель ные ошиб ки (не бо лее трех) не

пре пя т ству ют ком му ни ка ции — 1 балл;

за да ние пол ностью не вы пол не -

но: ошиб ки при ве ли к пол ной не у да -

че в осу ще с твле нии ком му ни ка -

ции — 0 бал лов.

При конт ро ле и оце ни ва нии на -

вы ков го во ре ния УМК серии «FOR-

WARD» пред ла га ет сле ду ю щие кри -

те рии:

1. Вы пол не ние ком му ни ка тив -

ной за да чи — 2 бал ла.

2. Вза и мо дей ствие с со бе сед ни -

ком — 2 бал ла.

3. Со дер жа ние — 2 бал ла.

4. Лек си ко-грам ма ти чес кая сто -

ро на ре чи — 2 бал ла.

5. Соб лю де ние про из но си тель -

ной нор мы (от су т ствие фо не ти чес -

ких оши бок) — 2 бал ла.

Мак си маль ный балл — 10.

Ес ли по кри те рию вы пол не ние

ком му ни ка тив ной за да чи зас чи ты ва -

ет ся 0 бал лов, за да ние во об ще не

оце ни ва ет ся.

Конт роль но-из ме ри тель ные ма -

те ри а лы конт роль ных ра бот струк -

тур но сос тав ле ны по при ме ру

КИМов для ЕГЭ. Объ ек та ми конт ро -

ля яв ля ют ся ау ди ро ва ние, чте ние,

язы ко вые сред ства и на вы ки опе ри -

ро ва ния ими, пись мо/го во ре ние. 

Сле дуя тре бо ва ни ям стан дар тов

но во го по ко ле ния к прин ци пу диф -

фе рен ци а ции тре бо ва ний к под го тов -

ке уча щих ся, на конт роль вы но сит ся

опор ная сис те ма зна ний, уме ний и
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на вы ков. Зна ния, уме ния и на вы ки,

рас ши ря ю щие и уг луб ля ю щие опор -

ную сис те му, не под ле жат конт ро лю,

но пред ла га ют ся в фа куль та тив ном

за да нии. Уче ник са мос то я тель но при -

ни ма ет ре ше ние вы пол нять за да ния

по вы шен ной слож нос ти (мар ки ро -

ван ные знач ком *) или нет. 

В УМК се рии «FORWARD» пе ред

каж дой конт роль ной ра бо той в ка -

че ст ве до маш не го за да ния да ет ся

тест на са моп ро вер ку. Вре мя вы пол -

не ния за да ния фик си ру ет ся 40–45

ми нут на тест и на конт роль ную ра -

бо ту. В тес тах на са моп ро вер ку и

при вы пол не нии до маш них за да ний

осо бое вни ма ние уде ля ет ся фор ми -

ро ва нию ре гу ля тив ных УУД как ор -

га ни за ции учеб ной де я тель нос ти

(це ле по ла га ние, пла ни ро ва ние,

прог но зи ро ва ние, конт роль, кор -

рек ция, оцен ка и во ле вая са мо ре гу -

ля ция уче ни ка). Очень ин те рес но,

что в каж дом раз де ле есть са мос то -

я тель ные за да ния на ау ди ро ва ние.

Действие са мо ко нт ро ля яв ля ет ся

важ ным ком по нен том учеб ной де я -

тель нос ти. Здесь об ра зо ва тель ные ре -

зуль та ты реф лек сив но вы яв ля ют ся и

са мос то я тель но оце ни ва ют ся уче ни -

ком. Са мо ко нт роль предс тав ля ет со -

бой оп ре де лен ные действия обу ча ю -

щих ся, а имен но: оп ре де ле ние кри те -

ри ев оцен ки; про вер ка хо да и ре зуль -

та тов сво ей учеб ной де я тель нос ти. 

При са мо ко нт ро ле про ис хо дит

со пос тав ле ние сво е го действия, его

хо да, или его ре зуль та та, или то го и

дру го го вмес те, с эта ло ном, об раз -

цом. В од них слу ча ях под об раз цом

по ни ма ет ся за дан ный ре зуль тат

действия, в дру гих — об раз цом яв -

ля ет ся сам по ря док вы пол не ния ос -

нов но го действия, со дер жа ние и

пос ле до ва тель ность его опе ра ций.

Конт роль но-оце ноч ная са мос то -

я тель ность школь ни ков яв ля ет ся

важ ной сос тав ля ю щей учеб ной са -

мос то я тель нос ти — од ной из клю -

че вых ком пе тен ций, оп ре де ля ю щих

ка че ст во со дер жа ния сов ре мен но го

об ра зо ва ния.

При осу ще с твле нии те ку ще го

конт ро ля осо бое зна че ние при об ре -

та ет мо ни то ринг учеб ной де я тель -

нос ти. Про ве де ние мо ни то рин га

вклю ча ет в се бя отс ле жи ва ние и

свер ку по лу ча е мых ре зуль та тов

каж до го раз де ла уро ка с зап ла ни -

ро ван ны ми, а так же фор маль ное и

не фор маль ное фик си ро ва ние хо да

и ре зуль та тов об ра зо ва тель но го

про цес са и вне се ние, при не об хо ди -

мос ти, кор рек тив по хо ду уро ка.

В рам ках ра бо ты пи лот ной пло -

щад ки мы вве ли сво е об раз ную фор -

му мо ни то рин га го тов нос ти к учеб ной

де я тель нос ти, а так же к ее ор га ни за -

ции. Дан ная тех ни ка яв ля ет ся ав то р -

ской мо делью си ту а ци он но-ди на ми -

чес ко го ру ко во д ства про цес са ми

М.В. Мо ло ка но ва. На сто ле у каж до го

уче ни ка всег да ле жат че ты ре сиг наль -

ных флаж ка: бе лый, чер ный, си ний,

крас ный. Цвет оп ре де ля ет уро вень го -

тов нос ти уче ни ка к учеб ной де я тель -

нос ти. Ис поль зу ет ся два кри те рия

оцен ки: го тов ность и спо соб ность. 

Го тов ность: вы пол не ние до маш -

не го за да ния (на 100%).

Спо соб ность: эмо ци о наль ное

сос то я ние + мо ти ви ро ван ность и

же ла ние.

Бе лый фла жок (I am ready and I can):
Я вы пол нил до маш нее за да ние, и я смо -

гу при ни мать ак тив ное учас тие на уро ке.

Си ний фла жок (I am not ready but I can)
Я не вы пол нил до маш нее за да ние, но я

смо гу при ни мать ак тив ное учас тие на уро ке.

Крас ный фла жок (I am ready but I can't)
Я вы пол нил до маш нее за да ние, но я не

смо гу при ни мать ак тив ное учас тие на уро ке.

Чер ный фла жок (I am not ready and I can't)
Я не вы пол нил до маш нее за да ние, и я не

смо гу при ни мать ак тив ное учас тие на уро ке.

Дан ный при ем поз во ля ет эф фек -

тив но и ре зуль та тив но ис поль зо вать

вре мя на уро ке. У каж до го уче ни ка

есть оце ноч ные лис ты, ко то рые вхо -

дят в порт фо лио. И на этих лис тах

они са ми ре гу ляр но за пол ня ют в

цве те си ту а ци он но-ди на ми чес кую

ди аг рам му. Учи тель дуб ли ру ет про -

цесс уче та го тов нос ти уча щих ся к

учеб ной де я тель нос ти в своем оце -

ноч ном лис те. 

Уче ни кам эта про це ду ра, про во -

ди мая в на ча ле каж до го уро ка, при -

но сит яв ное удо воль ствие. Бо лее

то го, в про цес се та кой «иг ры» они

учат ся брать от ве т ствен ность за ре -

зуль та ты сво ей де я тель нос ти, при -

уча ют ся к са мо ор га ни за ции. Уча щи -

е ся очень быст ро вы у чи ва ют наз ва -

ние че ты рех цве тов и фраз, на пи -

сан ных на об рат ной сто ро не флаж -

ков. Учи тель мгно вен но оп ре де ля ет

ре су рс ное сос то я ние груп пы и вмес -

те с клас сным ру ко во ди те лем и ро -

ди те ля ми при ни ма ет со от ве т ству -

ющие ме ры для вне се ния не об хо ди -

мых кор рек ти ру ю щих мер в об ра зо -

ва тель ный про цесс.

Флаж ки еще нес коль ко раз под -

ни ма ют ся в те че ние уро ка. Бе лый

цвет оз на ча ет «Я знаю от вет на ваш

воп рос, спро си те ме ня!» или «Я вы -

пол нил ва ше за да ние и го тов к сле -

ду ю ще му!». Си ний: «Мне нуж на ва -

ша по мощь». Крас ный: «Мне нуж но

до пол ни тель ное вре мя!» или «Мне

нуж но вый ти!». Чер ный: «Я ни че го

не по нял и не мо гу спра вить ся с за -

да ни ем!». Это очень спо со б ству ет

ор га ни за ции учеб но го про цес са, из -

бав ля ет от не нуж но го шу ма и учит

де тей пе ре во дить речь в сиг наль но-

зна ко вую сис те му.

В зак лю че ние не об хо ди мо за ме -

тить, что при ор га ни за ции конт роль -

но-оце ноч ной де я тель нос ти уча щих -

ся в на чаль ной шко ле в со от ве т ствии

с тре бо ва ни я ми ФГОС но во го по ко -

ле ния на ос но ве УМК се рии «FOR-

WARD», учи те лю не об хо ди мо осоз -

нать, что но вые под хо ды к обу че нию

тре бу ют но вой сис те мы конт ро ля и

оце ни ва ния. Что бы ра бо тать по учеб -

ни ку се рии «FORWARD», учи те лю не -

об хо ди мо твор чес ки пе ре ос мыс лить

собствен ный про фес си о наль ный

опыт и сно ва сесть за пар ту, осоз на -

вая, что об ра зо ва ние есть неп ре рыв -

ный про цесс и что он сам дол жен на -

у чить ся со от ве т ство вать всем тем тре -

бо ва ни ям, ко то рые го тов предъ я вить

к сво им уче ни кам.
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Сог лас но об ра зо ва тель ным стан -

дар там вто ро го по ко ле ния при о -

ри те та ми на чаль но го об ще го об ра -

зо ва ния яв ля ют ся:

раз ви тие лич нос ти млад ше го

школь ни ка, его твор чес ких спо соб -

нос тей, ин те ре са к уче нию, фор ми -

ро ва ние же ла ния и уме ния учить ся; 

вос пи та ние нрав ствен ных и эс те -

ти чес ких чувств, эмо ци о наль но-цен -

но ст но го по зи тив но го от но ше ния к

се бе и ок ру жа ю ще му ми ру;

ос во е ние сис те мы зна ний, уме -

ний и на вы ков, обес пе чи ва ю щих

ста нов ле ние уче ни ка как субъ ек та

раз но об раз ных ви дов де я тель нос ти;

ох ра на и ук реп ле ние фи зи чес ко -

го и пси хи чес ко го здо ровья де тей.

На чаль ная сту пень — са мая зна -

чи мая из всех школь ных сту пе ней.

Здесь фор ми ру ют ся ин те ре сы млад -

ше го школь ни ка, все ви ды спо соб -

нос тей и, са мое важ ное, цен но ст ные

ори ен та ции. Здесь зак ла ды ва ют ся

ос но вы учеб ной де я тель нос ти: уме -

ние ви деть цель и дос ти гать ее, уме -

ние оце ни вать про цесс и ре зуль та ты

сво ей де я тель нос ти по ов ла де нию

иност ран ным язы ком.

Од на ко в про цес се ов ла де ния

иност ран ным язы ком де ти стал ки ва -

ют ся с боль шим ко ли че ст вом труд -

нос тей. В ре зуль та те ин те рес у не ко -

то рых де тей про па да ет, и ро ди те -

лям при хо дит ся об ра щать ся к ре пе -

ти то рам уже в на чаль ной шко ле.

Труд нос ти, с ко то ры ми стал ки ва ют -

ся млад шие школь ни ки, это, преж де

все го, слу хо вое восп ри я тие ино я -

зыч ной ре чи, тех ни ка чте ния на

иност ран ном язы ке и пись мен ная

речь. К то му же не сле ду ет иск лю -

чать труд нос ти са мос то я тель но го

вы пол не ния до маш них за да ний. Эти

труд нос ти свя за ны во мно гом с тем,

что не всег да учи ты ва ют ся пси хо -

линг вис ти чес кие осо бен нос ти ов ла -

де ния язы ком, воз мож нос ти и го -

тов ность ре бен ка вы пол нять то, что

ему пред ла га ет ся в УМК, и опыт в

ов ла де нии род ным язы ком.

Как по ка зы ва ет опыт, с эти ми

труд нос тя ми мож но спра вить ся, ес -

ли в на чаль ной шко ле бу дет комп -

ле кс но осу ще с твлять ся вос пи та ние,

уче ние и ин тел лек ту аль ное раз ви тие

ре бен ка.

Из ве ст но, что ин тел лек ту аль ное

раз ви тие млад ше го школь ни ка свя -

за но с его ког ни тив ным раз ви ти ем,

то есть с раз ви ти ем ре че вой и учеб -

но-поз на ва тель ной спо соб нос тей. 

В со от ве т ствии с прин ци пом раз -

ви ва ю ще го обу че ния в УМК се рии

«FORWARD» боль шое вни ма ние

уде ля ет ся собствен но ког ни тив но му

раз ви тию де тей. Уже на на чаль ном

эта пе обу че ния им пред ла га ют ся

раз но об раз ные проб лем но-по ис ко -

вые за да чи на учеб ном ма те ри а ле,

ко то рые обес пе чи ва ют ов ла де ние

ло ги чес ки ми действи я ми срав не ния,

ана ли за, син те за, обоб ще ния. На -

при мер, в УМК для вто ро го клас са:

Unit 5, ex. 7. «Пос лу шай и про чи тай
пред ло же ния. К ка ко му из них нет кар ти -
нок?».

Unit 11, ex. 6. «Как ты ду ма ешь, что го -
во рят эти лю ди? Пос лу шай и про верь, уда -
лось ли те бе уга дать».

Unit 19, ex. 2. «Чей это ри су нок? Пос лу -
шай и уга дай, где чей ри су нок».

Unit 19, ex. 3. «На ри сун ке То ма есть
улит ка. Ска жи, чем от ли ча ют ся ри сун ки То -
ма и Джен ни».

Са мос то я тель ная ино я зыч ная

речь раз ви ва ет ся на пер вом эта пе

че рез пов то ре ние ре че вых об раз -

цов, а за тем уча щи е ся фор ми ру ют

свои мыс ли и вы ра жа ют их на

иност ран ном язы ке.

По э то му в УМК есть та кие за да -

ния, как:

Unit 20, ex. 5. «Про чи тай и уга дай, где
чья еда для пик ни ка».

Unit 24, ex. 13. «Пос лу шай пе сен ку. Ка -
кие жи вот ные у ста ри ка Мак до наль да есть
на да че?».

Для то го что бы уче ник ов ла дел

ини ци а тив ной речью, ав то ры пред -

ла га ют тех но ло гии, учи ты ва ю щие

пси хо ли нг вис ти чес кие за ко но мер -

нос ти, ко то рые но сят уни вер саль -

ный ха рак тер и не за ви сят от конк -

рет но го язы ка. Мо ти ва ция соз да ет -

ся за счет про цес са ов ла де ния анг -

лийс ким язы ком в кон те кс те иг ро -

вой (для сти му ли ро ва ния уст но го

ино я зыч но го об ще ния) и в кон те кс -

те поз на ва тель ной (для сти му ли ро -

ва ния чте ния на иност ран ном язы -

ке) де я тель нос тей.

Учеб ник име ет сю жет ную ос но -

ву, что соз да ет до пол ни тель ную мо -

ти ва цию в обу че нии. Раз де лы объ е -

ди не ны действу ю щи ми ли ца ми. Вве -

де ние с по мощью ра бо чей тет ра ди в

учеб ную де я тель ность та ких ска зоч -

ных ге ро ев как Red Riding Hood,

Mr. Wolf, Willow the Witch, Cinderella

и дру гих зна чи тель но по вы ша ет мо -

ти ва цию, прев ра ща ет анг лийс кий

язык из учеб но го пред ме та в сред -

ство об ще ния. Де ти охот но ра бо та -

ют на ос но ве ди а ло гов-об раз цов,

ра зыг ры ва ют сцен ки, про яв ляя ин -

те рес к про ис хо дя ще му.

Раз ви тие лич нос ти ре бен ка, его

твор чес ких спо соб нос тей на и бо лее

эф фек тив но про ис хо дит в иг ро вой

фор ме. Это ди дак ти чес кие, лек си -

ко-грам ма ти чес кие иг ры, ло то, до -

ми но, иг ры с дви же ни я ми, с рит ми -

за ци ей мо тор ных про цес сов. Ис -

поль зо ва ние иг ры как обя за тель но -

го ком по нен та каж до го уро ка пред -

по ла га ет при ня тие ре ше ния — как

пос ту пить, что ска зать, как вы иг -

рать. Же ла ние ре шить эти воп ро сы

ак ти ви зи ру ет мыс ли тель ную де я -

тель ность, а ес ли ре бе нок и го во рит

при этом, для не го отк ры ва ют ся до -

пол ни тель ные воз мож нос ти со вер -

ше н ство вать свою речь.

Нап ри мер, в УМК для вто ро го

клас са: 

«Сыг рай в иг ру с од нок ла с сни ком. По -
ка зы вай нуж ный ри су нок» (Unit 12, ex. 11).
«Про чи тай воп ро сы и от ве ты. Сыг рай в та -
кую же иг ру с од нок ла с сни ком» (Unit 13, ex.
8). «Ра зыг рай те ди а ло ги по ри сун кам и об -
раз цам» (встре ча ют ся прак ти чес ки в каж -
дом раз де ле). 
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Ин тел лек ту аль ное раз ви тие
млад ше го школь ни ка
(на ос но ве УМК се рии «FORWARD»)
Л.И. Га фа ро ва, учи тель анг лийс ко го язы ка, МБОУ СОШ № 18, г. Пен за
(ре ги о наль ный ру ко во ди тель: И.С. Ор ло вс кая, ме то дист
по иност ран ным язы кам НМЦ)



Обу че ние го во ре нию ба зи ру ет ся

на сю же те, ин те рес ном для де тей

дан но го воз рас та, что так же яв ля ет -

ся ес те ст вен ным сти му лом для го во -

ре ния. Сю жет ная си ту а ция подк реп -

ля ет ся кар тин ка ми, раз но об раз ны -

ми тре ни ро воч ны ми уп раж не ни я ми,

иг ра ми. Цен но то, что ав то ры УМК

вве ли в струк ту ру уро ка эле мен ты

руч но го тру да. Про цесс из го тов ле -

ния по де лок и их ис поль зо ва ние в

иг рах, ди а ло гах соз да ет на уро ке

ком му ни ка тив ные си ту а ции, не об хо -

ди мые для обу че ния уча щих ся го во -

ре нию. В ра бо чей тет ра ди со дер -

жат ся за да ния по из го тов ле нию

позд ра ви тель ной отк рыт ки, волч ка

для нас толь ной иг ры, паль чи ко вых

ку кол для ра зыг ры ва ния ди а ло гов в

сю жет но-ро ле вых иг рах, одеж ды

для ку кол, ро бо та, ма ке та ра ке ты,

из го тов ле ние иг ру шеч ной ме бе ли,

ка лен да ря, ма сок, ге о мет ри чес ких

фи гур. С их по мощью про ис хо дит

от ра бот ка язы ко во го ма те ри а ла, а

за да ния на дра ма ти за цию учеб ных

ди а ло гов по вы ша ют мо ти ва цию к

изу че нию анг лийс ко го язы ка.

Учи ты вая пси хо ло ги чес кие осо -

бен нос ти де тей, ав то ры пред ла га ют

раз но об раз ные уп раж не ния на раз -

ви тие на вы ков чте ния с ис поль зо ва -

ни ем кар ти нок и кар то чек со сло ва -

ми. Обу че ние дан но му ви ду ре че вой

де я тель нос ти про ис хо дит так же в

иг ро вой фор ме. И уча щи е ся, са ми

то го не за ме чая, на чи на ют лег ко

восп ро из во дить об раз сло ва, быст -

ро на хо дят но вые сло ва в уп раж не -

ни ях и чи та ют не боль шие пред ло -

же ния. Для раз ви тия на вы ков чте -

ния ав то ры учеб ни ка ис поль зу ют

при ем ил лю ст ри ро ва ния зву ков с

по мощью раз ноц вет ных ша ри ков.

За да ния на раск ра ши ва ние ша ров

со зву ка ми поз во ля ет скон це нт ри -

ро вать вни ма ние уча щих ся на труд -

нос тях. В сво ей ос но ве за да ния

име ют эле мент со рев но ва тель нос ти,

сти му ли ру ют к луч ше му за у чи ва нию

букв, зву ков и слов. Для луч ше го за -

по ми на ния бук во со че та ния по ме ща -

ют ся в ва гон чи ки раз ных цве тов.

Пси хо фи зи о ло га ми и пси хо ло га -

ми до ка за но, что ос нов ны ми пред по -

сыл ка ми для раз ви тия уст ной ре чи,

чте ния и пись ма яв ля ют ся фо не ма ти -

чес кий слух и хо ро шо функ ци о ни ру -

ю щая сис те ма слу хо во го восп ри я тия.

Нес фор ми ро ван ность спо соб нос ти

раз ли чать зву ки при во дит к на ру ше -

ни ям в чте нии и пись ме и по ни ма нии

со дер жа ния. Из это го вы те ка ет за да -

ча фор ми ро ва ния слу хоп ро из но си -

тель ных и рит ми ко-ин то на ци он ных

на вы ков. В раз ви тии спо соб нос ти

млад ших школь ни ков к фо но ло ги чес -

ко му осоз на нию анг ло я зыч ной ре чи

ав то ры вы де ля ют сле ду ю щие уме ния: 

1. Уме ние вы де лять и пра виль но

про из но сить зву ки, восп ро из во дить

ин то на цию.

2. Уме ние про во дить со пос тав -

ле ние «звук/бук ва/сло во».

3. Уме ние про чи тать сло во по

тран скрип ции.

4. Уме ние от ли чать бук вы от

тран скрип ци он ных зна ков, раз ли -

чать диф тон ги и мо ноф тон ги.

5. Уме ние осу ще с твлять зву ко -

вой син тез — со е ди нять зву ки в од -

но сло во.

6. Уме ние со от но сить гра фи чес -

кий и зву ко вой об раз сло ва и про -

из но сить зву ки и сло ги.

7. Уме ние рас поз на вать и вос -

про из во дить сло ва со слу ха.

8. Уме ние опе ри ро вать изу чен -

ны ми ор фог ра фи чес ки ми пра ви ла ми.

9. Уме ние срав ни вать и ана ли -

зи ро вать бук во со че та ния и их тран -

скрип цию.

10.Уме ние рас поз нать риф му —

оди на ко во зву ча щие сло ва (нап ри -

мер, cat-rat, fox-box, cock-clock,

house-mouse).

Текс ты для чте ния со дер жат ма -

те ри ал, от ве ча ю щий воз ра ст ным ин -

те ре сам уча щих ся. УМК да ет воз -

мож ность раз ви вать уме ния прос -

мот ро во го, изу ча ю ще го и по ис ко во -

го чте ния. Нап ри мер, в УМК для

треть е го клас са:

Unit 3, ex. 10. «Про чи тай пись мо. В ка -
кой день Мак сим пи шет свое пись мо? Что
про ис хо дит в этот мо мент у не го до ма?». 

Unit 6, ex. 4. «От ко го Бен по лу чил фо -
тог ра фии? Кто из ре бят жи вет в боль шом
го ро де, а кто в ма лень ком? Объ яс ни зна -
че ния вы де лен ных слов». 

Unit 7, ex. 10. «Про чи тай. По ка жи, о чь ем
ри сун ке идет речь. Все ли уга да ла Ле ра на
ри сун ке Ни ки ты? А что ви дишь ты на ри сун -
ках ре бят?». 

Unit 20, ex. 11. «Под бе ри к каж дой кар -
тин ке опи са ние жи вот но го».

Осоз нан ность ус во е ния язы ко -

вых средств уча щи ми ся дос ти га ет ся

пу те м срав не ния раз лич ных спо со -

бов ре ше ния за дач об ще ния род но -

го и изу ча е мо го язы ков. Уп раж не -

ния учеб ни ка поз во ля ют ор га ни зо -

вать тре ни ров ку язы ко во го ма те ри а -

ла в пол ном объ е ме. Но вые сло ва и

грам ма ти чес кие струк ту ры вво дят ся

по нят ны ми и по силь ны ми для де тей

спо со ба ми. Это кар тин ки, риф мов -

ки, сю жет ные ди а ло ги, ко то рые ин -

те рес ны де тям и ко то рые они мо гут

лег ко транс фор ми ро вать на се бя.

С по мощью ди а ло гов про ис хо дит

от ра бот ка ос нов ных струк тур ре чи.

За да ния в ра бо чей тет ра ди пост ро е -

ны на изу чен ном ма те ри а ле и по мо -

га ют в ув ле ка тель ной фор ме еще

раз пов то рить и зак ре пить прой ден -

ное на уро ке.

Все уп раж не ния но сят твор чес -

кий ха рак тер, ими ти ру ю щий ре аль -

ное об ще ние. При ми ни му ме ос во -

ен ных язы ко вых средств за да ния

варь и ру ют ся и обес пе чи ва ют не ко -

то рую но виз ну и мно гок рат ное пов -

то ре ние. Пред ла га е мые уп раж не ния

не толь ко зак реп ля ют язы ко вой ма -

те ри ал, сти му ли ру ют ре че мыс ли -

тель ную де я тель ность, но и раз ви ва -

ют ло ги ку, язы ко вую до гад ку. Та ким

об ра зом, язы ко вой ма те ри ал проч -

но ус ва и ва ет ся, а вмес те с этим воз -

ни ка ет чувство удов лет во ре ния: «Я

то же мо гу го во рить, как и все». 

Пос те пен но на пер вый план вы -

дви га ет ся прин цип ин тег ра тив но го

раз ви тия ком му ни ка тив ных на вы ков.

Этот прин цип ре а ли зу ет ся во вза и -

мос вяз ном обу че нии ау ди ро ва нию,

го во ре нию и чте нию. За да ния УМК

по буж да ют уча щих ся выс ка зы вать

собствен ное мне ние, учат стро ить

свои рас суж де ния, ус та нав ли вать

ана ло гии и при чин но-след ствен ные

свя зи. В учеб ни ке и ра бо чей тет ра ди

пред ла га ют ся за да ния, с од ной сто -

ро ны, сти му ли ру ю щие и раз ви ва ю -

щие во об ра же ние, с дру гой — поз -

во ля ю щие зак ре пить ре че вые об раз -

цы. Нап ри мер, в УМК для 2 клас са:

«На ри суй сво их близ ких и на пи ши о
них» (РТ, с. 32).

«Во об ра зи пер со на жа фан тас ти чес ко -
го филь ма о при шель цах из кос мо са, на ри -
суй его и опи ши» (РТ, с. 77).
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«На ри суй сво е го до маш не го пи том ца и
рас ска жи о нем в клас се» (учеб ник, с. 45).

«При ду май пе сен ку о сво ей семье»
(учеб ник, с. 57).

«На ри суй ро бо та, рас ска жи, ка кие
час ти есть у тво е го ро бо та, что мо жет твой
ро бот» (учеб ник, с. 51).

Твор чес кие за да ния ус лож ня ют ся

по ме ре ус лож не ния язы ко во го ма те -

ри а ла и фор ми ру ют уме ния предс тав -

лять на анг лийс ком язы ке свой опыт:

«По го во ри те друг с дру гом о ва шем
рас по ряд ке дня и о ре жи ме дня Ко ди, ре -
бят из семьи Тей ло ров или ва ших зна ко -
мых» (учеб ник для 3 клас са, раз дел 13,
упр.13).

«Спла ни руй иде аль ные ка ни ку лы со
сво и ми друзь я ми. По го во ри о них со сво им
дру гом» (учеб ник для 3 клас са, раз дел 22,
упр. 11).

Та ким об ра зом, УМК се рии

«FORWARD» на вы со ком уров не

обес пе чи ва ет ин тел лек ту аль ное

раз ви тие млад ше го школь ни ка,

де ти ов ла де ва ют язы ко вы ми

средства ми осоз нан но, фор ми -

рует ся спо соб ность твор чес ки

пользо вать ся анг лийс ким язы ком

как сред ством об ще ния в уст ной

и пись мен ной ре чи, а так же

способ ность предс та вить за ру -

беж но му свер стни ку свою куль -

туру в пре де лах изу чен но го ма те -

ри а ла.

Сов ре мен ные тен ден ции обу че -

ния анг лийс ко му язы ку пре дус -

мат ри ва ют тес ную вза и мос вязь

праг ма ти чес ко го и куль тур но го ас -

пек тов со дер жа ния с ре ше ни ем за -

дач вос пи та тель но го и об ра зо ва -

тель но го ха рак те ра в про цес се

раз ви тия уме ний ино я зыч но го ре -

че во го об ще ния. УМК се рии «FOR-

WARD» обес пе чи ва ет ус пеш ную

ре а ли за цию всех за дач обу че ния.

Счи таю, что дос ти же нию этих це -

лей спо со б ство ва ли сле ду ю щие

сред ства:

1) ис поль зо ва ние раз но об раз -

ных форм и ме то дов ор га ни за ции

учеб ной де я тель нос ти;

2) соз да ние ат мос фе ры за ин те -

ре со ван нос ти каж до го ре бен ка в

ра бо те клас са или груп пы;

3) ис поль зо ва ние в хо де уро ка

ди дак ти чес ко го ма те ри а ла, поз во -

ля ю ще го уче ни ку вы би рать на и бо -

лее зна чи мые для не го вид и фор мы

учеб но го со дер жа ния;

4) оцен ка де я тель нос ти обу ча ю -

ще го ся не толь ко по ко неч но му ре -

зуль та ту, но и по про цес су его дос -

ти же ния;

5) соз да ние пе да го ги чес ких си -

ту а ций об ще ния, поз во ля ю щих каж -

до му ре бен ку про яв лять ини ци а ти ву

и са мос то я тель ность;

6) соз да ние обс та нов ки для

са мо вы ра же ния обу ча ю ще го ся.

Сог лас но об ра зо ва тель ным

стан дар там вто ро го по ко ле ния ве -

ду щим ме то дом обу че ния иност -

ран но му язы ку яв ля ет ся обу че ние

сот руд ни че ст ву как спо со бу ре а ли -

за ции лич но ст но ори ен ти ро ван но -

го под хо да.

В ос но ве лич но ст но ори ен ти ро -

ван но го обу че ния ле жит прин цип

раз ви тия ин ди ви ду аль ных спо соб -

нос тей уча ще го ся. Лич но ст но ори -

ен ти ро ван ный под ход, с мо ей точ -

ки зре ния, это под ход, при ко то -

ром в цент ре обу че ния на хо дит ся

обу ча ю щий ся, а не учи тель, де я -

тель ность поз на ния, а не пре по да -

ва ния. Учеб ни ки се рии «FOR-

WARD» спо со б ству ют раск ры тию

по тен ци аль ных воз мож нос тей

каж до го обу ча ю ще го ся и поз во ля -

ют на и бо лее эф фек тив но дос ти -

гать по ло жи тель ных ре зуль та тов

обу че ния.

За ни ма ясь ап ро ба ци ей дан но го

учеб ни ка вто рой год, мо гу ска зать,

что УМК се рии «FORWARD» от ве ча -

ет сов ре мен ным тре бо ва ни ям, учеб -

ный ма те ри ал расп ре де лен и до зи -

ро ван с уче том воз ра ст ных осо бен -

нос тей обу ча ю щих ся, спо со б ству ет

раз ви тию ин тел лек ту аль но го и эмо -

ци о наль но го рос та де тей дан ной

воз ра ст ной груп пы.

УМК се рии «FORWARD» ори ен -

ти ро ван на сов ре мен ный раз го -

вор ный анг лийс кий язык. Каж дая

те ма на чи на ет ся с ис то рии, мак си -

маль но приб ли жен ной к ре аль ным

со бы ти ям и си ту а ци ям об ще ния

де тей это го воз рас та, что уси ли ва -

ет же ла ние де тей при нять учас тие

в ди а ло ге. 

Ес ли учесть, что твор чес кие

спо соб нос ти есть у каж до го ре -

бен ка, то ос та ет ся соз дать та кие

ус ло вия, ко то рые со дей ство ва ли

бы их раз ви тию. Вы бор учеб но го

по со бия в этом слу чае иг ра ет

боль шую роль. В УМК се рии

«FORWARD» за ло же ны прин ци пы

ком му ни ка тив ной ком пе тен ции,

не об хо ди мые для их даль ней ше го

раз ви тия.

Про вес ти хо ро ший урок неп рос -

то. Важ но гра мот но пос та вить за -

да чи и ре а ли зо вать их. Осо бен -

ностью учеб ни ка се рии «FOR-

WARD» яв ля ет ся тот факт, что весь

ма те ри ал струк ту ри ро ван, сис те ма -

ти зи ро ван на ос но ве ра нее изу чен -

но го и со от ве т ству ет выб ран ным

те мам и сфе рам об ще ния. Си ту а -

ции об ще ния, предъ яв лен ные в ро -

ле вой иг ре, поз во ля ют приб ли зить

ре че вую де я тель ность к ре аль но му

об ще нию, ис поль зуя при этом вер -

баль ные и не вер баль ные сред ства

об ще ния.

Ра бо тать с учеб ни ком де тям ин -

те рес но. Ис пол не ние пе сен и риф -
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мо вок, восп ро из ве де ние ди а ло гов

спо со б ству ет раз ви тию во об ра же -

ния. Дви же ния и жес ты, ко то рые

соп ро вож да ют пе ние или сти хи,

раз ви ва ют де тей в ин тел лек ту аль -

ном пла не. Та кие при е мы обу че ния

поз во ля ет эф фек тив нее ус ва и вать

ма те ри ал: но вые сло ва, грам ма ти -

чес кие струк ту ры, учит де тей сот -

руд ни чать с учи те лем и друг с дру -

гом. Это вер ный путь к мо ти ва ции

обу че ния. Под бор пе сен в ис пол не -

нии но си те лей язы ка, с уче том пот -

реб нос тей уча щих ся дан но го воз -

рас та, в со от ве т ствии с те ма ти кой,

про из во дит впе чат ле ние. Мно гие

пес ни, ра зу чен ные во вто ром клас -

се, я ис поль зую в ка че ст ве фо не ти -

чес кой за ряд ки или при ве т ствия в

треть ем клас се, нап ри мер, пес ни

«Good morning, good morning, good

morning. And how are you this mor -

ning…» или «How do you do? How do

you do? This is Joe and this is Sue».

Та кое на ча ло уро ка под ни ма ет де -

тям наст ро е ние и лег ко вво дит в

мир ино я зыч ной куль ту ры. 

Для соз да ния язы ко вой сре ды

ав то ры учеб ни ка сфор ми ро ва ли

не об хо ди мый лек си чес кий за пас на

ма те ри а ле ау тен тич ных текс тов, где

да же пас сив ная лек си ка лег ко по -

ни ма ет ся и восп ро из во дит ся. Бла -

го да ря со дер жа нию текс тов и си ту -

а ций, ра зыг ры ва е мых но си те ля ми

язы ка, у уча щих ся воз ни ка ет же ла -

ние при нять учас тие в этом раз го -

во ре, ко то рое тут же ре а ли зу ет ся

пу тем чте ния текс та по ро лям и ра -

зыг ры ва ния сцен ки.

Как бы ло ска за но вы ше, со дер -

жа ние дан но го УМК от ве ча ет

прин ци пам лич но ст но ори ен ти ро -

ван но го обу че ния, где при о ри тет

от да ет ся са мос то я тель ной де я -

тель нос ти обу ча ю ще го ся. Та ких

за да ний мно го:

1. Про чи тай ут ве рж де ния, ска жи, вер но
оно или нет; най ди подт ве рж де ние сво е му
вы бо ру в про чи тан ных рань ше текс тах.

2. Сос тавь ди а лог, по доб рав к воп ро -
сам от ве ты, про дол жи ди а лог са мос то я -
тель но.

3. Най ди нуж ный ри су нок, вы бе ри лю -
бое жи вот ное и опи ши его; уст рой выс тав -
ку ри сун ков «Жи вот ные Рос сии».

4. От ку да ты? По го во ри об этом со
сво им дру гом.

5. Най ди «лиш нее» сло во; по ка жи, о
чь ем ри сун ке идет речь, все ли уга да ла Ле -
ра на ри сун ке Ни ки ты? А что ты ви дишь на
ри сун ках ре бят? и т. д.

УМК се рии «FORWARD» обес пе -

чи ва ет ус пеш ную ре а ли за цию всех

за дач обу че ния: и прак ти чес кой, и

об ра зо ва тель ной, и вос пи та тель ной,

в том чис ле — раз ви тие язы ко вой

ком пе тен ции.

Уме ние на чать раз го вор, под -

дер жать его, про я вить вни ма ние,

за ин те ре со ван ность — это за да чи,

ко то рые на це ле ны на фор ми ро ва -

ние ком му ни ка тив ной ком пе тен -

ции, т. е. ре че вой ак тив нос ти. При

этом не ма ло важ ная роль от во дит -

ся и вос пи та тель ным за да чам, так

как де ти зна ко мят ся с пра ви ла ми

ре че во го и не ре че во го по ве де ния,

при ня ты ми в стра нах изу ча е мо го

язы ка.

Те мы учеб ни ка спо со б ству ют

ре а ли за ции вос пи та тель ных и раз -

ви ва ю щих за дач, на це лен ных на

раз ви тие ин тел лек та и твор че ст ва:

«В пла ва тель ном бас сей не»; про -

ект «Зна ко мим ся с Австра ли ей»;

«На ша стра на»; «Фи гу ры»; «Что я

мо гу де лать»; за да ния на срав не -

ние и обоб ще ние ма те ри а ла, «Пов -

то ре ние 3».

Язык — это сред ство об ще ния.

Для уме ния об щать ся, вы ра жать

свои мыс ли важ но об ла дать не об -

хо ди мым за па сом язы ко вых

средств. Су ще ст ву ет мне ние, что

мысль не име ет конк рет но го язы ка

и че ло век изв ле ка ет ре че вое кли -

ше в нуж ный мо мент на нуж ном

ему язы ке. Изу че ние ре че вых об -

раз цов на дан ном эта пе обу че ния,

спо соб ность их при ме нять, уме ние

их «вы та щить» из ра нее изу чен но -

го ма те ри а ла спо со б ству ют раз ви -

тию ре че мыс ли тель ной де я тель -

нос ти. В этом смыс ле по мо га ют

пе сен ки, в ко то рых так или ина че

встре чал ся дан ный об ра зец. Что -

бы пра виль но упот ре бить грам ма -

ти чес кую конструк цию «There

is/are», изу чен ную ра нее, ко то рая

встре ти лась в од ном из текс тов,

тре бо ва лось вспом нить лишь на ча -

ло пес ни «There's a spider in the

bathroom». Так же лег ко мож но

исп ра вить ошиб ку при упот реб ле -

нии мо даль но го гла го ла can c ин -

фи ни ти вом, сос лав шись на пес ню

«I can be anything». Та ким об ра -

зом, обу че ние и исп рав ле ние оши -

бок не вы зы ва ет у де тей не га тив -

ных эмо ций. 

Сов ре мен ный учеб ник иност -

ран но го язы ка — сре да раз ви тия

не толь ко ин тел лек та, но и твор че -

ст ва. Нет ра ди ци он ные уро ки или

внек ла с сная, внеш коль ная де я -

тель ность — это твор чес кие, не  -

обыч ные, а глав ное — эф фек тив -

ные за ня тия. Та кие ме роп ри я тия

нра вят ся де тям, т. к. спо со б ству ют

поз на ва тель ной, кре а тив ной, ори -

ен ти ро ван ной на лич ность уча ще -

го ся де я тель нос ти.

При под го тов ке к Все рос сийс -

ко му фес ти ва лю анг лийс ко го язы -

ка «FORWARD», на ко то ром де тям

нуж но бы ло выс ту пить с твор чес -

ким за да ни ем, ми ни-спек так лем,

уча щи е ся учи лись на вы кам язы ко -

во го об ще ния, уме нию дви гать ся и

вес ти се бя на сце не, со вер ше н -

ство ва ли про из но си тель ные на вы -

ки, от ра ба ты ва ли ин то на ци он ный

ри су нок ре чи. Де ти не толь ко дек -

ла ми ро ва ли сти хи, пе ли пес ни, но

и тан це ва ли. Та кой вид ра бо ты ак -

ти ви зи ро вал ре че вую и мыс ли тель -

ную де я тель ность, уг луб лял зна ния

язы ка, спо со б ство вал за по ми на -

нию лек си ки. Но са мое глав ное —

де ти по лу чи ли ог ром ное удо воль -

ствие от та ко го ви да ра бо ты. Соз -

да ние ат мос фе ры празд ни ка, му -

зы ка, об ще ние сти му ли ро ва ли па -

мять, спо со б ство ва ли раз ви тию ин -

те ре са к пред ме ту, ино я зыч ным

стра нам, к язы ку в це лом, раз ви ва -

ли как ин тел лек ту аль ные, так и

твор чес кие спо соб нос ти уча щих ся.

Бла го да ря уси ли ям ав то рс ко го

кол лек ти ва, соз дав ше го се рию

«FORWARD», обу че ние анг лийс -

кому язы ку и про цесс фор ми ро ва -

ния и раз ви тия твор чес ких спо соб -

нос тей обу ча ю щих ся про хо дит

с ус пе хом. 
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На сов ре мен ном эта пе раз ви тия

на чаль но го ино я зыч но го об ра -

зо ва ния в свя зи с вве де ни ем ФГОС

НОО но во го по ко ле ния кар ди наль -

но из ме ни лись тре бо ва ния к ре -

зуль та там обу че ния анг лийс ко му

язы ку: кро ме пред мет ных ре зуль та -

тов обя за тель ны ми ста ли также ме -

тап ред мет ные ре зуль та ты. Од ним

из ос нов ных ком по нен тов вы ше у ка -

зан ных ре зуль та тов яв ля ют ся

универ саль ные учеб ные действия,

такие как уме ние фор му ли ро вать

це ли, пла ни ро вать собствен ные

действия, осу ще с твлять са мо ко нт -

роль и са мо оцен ку и т. д.

Кон цеп ция раз ви тия уни вер саль -

ных учеб ных действий бы ла раз ра -

бо та на груп пой ав то ров (А.Г. Ас мо -

лов, Г.В. Бур ме нс кая, И.А. Во ло да р-

с кая, О.А. Ка ра ба но ва, Н.Г. Сал ми -

на и С.В. Мол ча нов) на ос но ве сис -

тем но-де я тель но ст но го под хо да

(Л.С. Вы го тс кий, А.Н. Ле онть ев,

П.Я. Галь пе рин, Д.Б. Эль ко нин,

В.В. Да вы дов, А.Г. Ас мо лов). В ши -

ро ком зна че нии тер мин «уни вер -

саль ные учеб ные действия» оз на ча -

ет уме ние учить ся, т. е. спо соб ность

субъ ек та к са мо раз ви тию и са мо со -

вер ше н ство ва нию пу тем соз на тель -

но го и ак тив но го прис во е ния но во го

со ци аль но го опы та. В бо лее уз ком

зна че нии он оп ре де ля ет ся как со во -

куп ность спо со бов действий млад -

ших школь ни ков, обес пе чи ва ю щих

са мос то я тель ное ус во е ние но вых

зна ний, фор ми ро ва ние уме ний,

вклю чая ор га ни за цию про цес са.

В со от ве т ствии с клю че вы ми це ля ми

на чаль но го об ще го об ра зо ва ния

вы де ля ют сле ду ю щие ос нов ные ви -

ды уни вер саль ных учеб ных

действий: лич но ст ные, ре гу ля тив -

ные, поз на ва тель ные и ком му ни ка -

тив ные.

Ши ро кие воз мож нос ти, на наш

взгляд, для фор ми ро ва ния уни вер -

саль ных учеб ных действий да ют ин -

фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные

тех но ло гии, сре ди ко то рых циф ро -

вые об ра зо ва тель ные ре сур сы

(ЦОР) за ни ма ют важ ное мес то.

В до ку мен тах, пос вя щен ных про ек ту

«Ин фор ма ти за ция сис те мы об ра зо -

ва ния» по раз ра бот ке и при ме не -

нию в учеб ном про цес се учеб ных

ма те ри а лов но во го по ко ле ния, по -

ня тие «циф ро вой об ра зо ва тель ный

ре сурс» оп ре де ля ет ся как «со во куп -

ность дан ных в циф ро вом ви де,

при ме ни мая для ис поль зо ва ния в

учеб ном про цес се». При этом, прос -

той ЦОР (эле мен тар ный ЦОР) —

ЦОР, при год ный для ис поль зо ва ния

как еди ное це лое, не до пус ка ю щий

де ле ния на от дель ные эле мен ты,

ко то рые мог ли бы ис поль зо вать ся

са мос то я тель но.

При ве дем при ме ры ис поль зо ва -

ния циф ро вых об ра зо ва тель ных ре -

сур сов в учеб ном про цес се в млад -

ших клас сах с целью фор ми ро ва ния

уни вер саль ных учеб ных действий. В

ка че ст ве ос но вы для про ек ти ро ва -

ния ЦОР по анг лийс ко му язы ку на -

ми был ис поль зо ван учеб но-ме то ди -

чес кий комп лект для на чаль ной

шко лы се рии «FORWARD» ав то ра

М.В. Вер биц кой. 

При мер № 1
Цель — фор ми ро ва ние ком му -

ни ка тив ных (действий ин те ри о ри за -

ции), лич но ст ных (са мо оцен ки и

смыс ло об ра зо ва ния) и ре гу ля тив -

ных (конт ро ля и кор рек ции) уни вер -

саль ных учеб ных действий.

Answer the questions.

На эк ра не по оче ред но по яв ля ют -

ся воп ро сы. Школь ни ку пред ла га ет -

ся крат ко от ве тить на них. На дан -

ном эта пе вы пол не ния уп раж не ния у

млад ших школь ни ков про ве ря ет ся

вла де ние ди а ло ги чес кой фор мой

ино я зыч ной ре чи в со от ве т ствии с

грам ма ти чес ки ми и лек си чес ки ми

нор ма ми анг лийс ко го язы ка (фор -

ми ру ют ся ком му ни ка тив ные уни вер -

саль ные учеб ные действия — дей ст -

вия ин те ри о ри за ции).

Для про вер ки вы пол нен но го за -

да ния обу ча ю щим ся пред ла га ет ся

на жать кноп ку «Check». Ес ли за да -

ние вы пол не но вер но, то на эк ра не

по яв ля ет ся Че бу раш ка, ко то рый го -

во рит: «Your score is 100 %» (фор -

ми ро ва ние ре гу ля тив ных уни вер -

саль ных учеб ных действий — дейст -

вий конт ро ля). 

Ес ли на эк ра не по яв ля ет ся туч ка

и свер ка ет мол ния, то ре бен ку не об -

хо ди мо внес ти кор рек ти вы в свои

от ве ты и вновь про ве рить пра виль -

ность вы пол не ния за да ния (фор ми -

ро ва ние ре гу ля тив ных уни вер саль -

ных учеб ных действий — действий

кор рек ции). 

При мер № 2
Цель — фор ми ро ва ние лич но ст -

ных (са мо оцен ки и смыс ло об ра зо -

ва ния), поз на ва тель ных (об ще у чеб -

ных), ре гу ля тив ных (оцен ки и кор -

рек ции) уни вер саль ных учеб ных

действий.

Skim the text and find the infor-

mation you need.

На эк ра не по яв ля ет ся пись мо за -

ру беж но му дру гу. Обу ча ю ще му ся

пред ла га ет ся про чи тать пись мо и

оп ре де лить кто, ко му, от ку да его

прис лал и ког да его по лу чил ад ре -

сат. Та ким об ра зом, на дан ном эта -

пе вы пол не ния уп раж не ния у де тей

фор ми ру ют ся поз на ва тель ные об -

ще у чеб ные уни вер саль ные дейст -

вия, а имен но: по иск и вы де ле ние

не об хо ди мой ин фор ма ции.

Для про вер ки пра виль нос ти вы -

пол не ния за да ния де тям пред ла га -

ет ся на жать кноп ку «Check». Ес ли

млад ший школь ник пол ностью спра -

вил ся с за да ни ем, то на эк ра не по -

яв ля ет ся раз ноц вет ная Ра ду га, го во -

ря щая: «Correct answer. Your score is

100 %» (фор ми ро ва ние ре гу ля тив -
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ЦОР как сред ство фор ми ро ва ния УУД
в обу че нии анг лийс ко му язы ку млад ших школь ни ков
И.А. Кур бе ева, учи тель анг лийс ко го язы ка, БОУ «Сло бо дс кая СОШ им Г.Н. По но ма рё ва»,
ме то дист по анг лийс ко му язы ку ГОУ ДПО «Во ло го дс кий инс ти тут раз ви тия об ра зо ва ния»,
ре ги о наль ный ко ор ди на тор, д. Сло бо да, Гря зо вец кий му ни ци паль ный район, Во ло го дс кая об ласть



«Ве ли кая цель об ра зо ва ния —

не зна ния, а действия»

Г. Спен сер

Внас то я щее вре мя в пе да го ги ке

пос то ян но вста ет воп рос о при -

ме не нии но вых тех но ло гий в обу -

че нии. Под но вы ми тех но ло ги я ми

под ра зу ме ва ют ся не толь ко сов ре -

мен ные тех ни чес кие сред ства обу -

че ния, но и но вые фор мы и ме то -

ды обу че ния, но вые под хо ды к ор -

га ни за ции про цес са обу че ния, но -

вые учеб но-ме то ди чес кие комп -

лек ты.

Тот факт, что изу че ние иност -

ран но го язы ка на чи на ет ся во вто -

ром клас се, яв ля ет ся об ще ст вен -

ным приз на ни ем объ ек тив но су ще -

ст ву ю ще го со ци аль но го ин те ре са и

подт ве рж де ни ем важ нос ти пред ме -

та для ре ше ния перс пек тив ных за -

дач раз ви тия лич нос ти ре бен ка.

Изу че ние иност ран ных язы ков в

дан ном воз рас те по лез но всем де -

тям, не за ви си мо от стар то вых спо -

соб нос тей, пос коль ку ока зы ва ет

по ло жи тель ное вли я ние на раз ви -

тие пси хи чес ких функ ций ре бен ка:

его па мя ти, вни ма ния, мыш ле ния,

восп ри я тия, во об ра же ния и др.;

име ет сти му ли ру ю щее вли я ние на

об щие ре че вые спо соб нос ти ре бен -

ка, что в свою оче редь ска зы ва ет ся

на вла де нии род ным язы ком. В

При мер ной прог рам ме по иност -

ран ным язы кам для на чаль ной

шко лы ука зы ва ет ся, что иност ран -

ный язык на ря ду с рус ским язы ком

и ли те ра тур ным чте ни ем, вхо дит в

чис ло пред ме тов фи ло ло ги чес ко го

цик ла и фор ми ру ет ком му ни ка тив -

ную куль ту ру школь ни ка, спо со б -

ству ет его об ще му ре че во му раз ви -

тию, рас ши ре нию его кру го зо ра и

вос пи та нию чувств и эмо ций. Ин тег -

ра тив ной целью обу че ния иност -

ран но му язы ку в на чаль ной шко ле

яв ля ет ся фор ми ро ва ние эле мен -

тар ной ком му ни ка тив ной ком пе тен -

ции млад ше го школь ни ка на дос -

туп ном для не го уров не в ос нов ных

ви дах ре че вой де я тель нос ти: ау ди -

ро ва нии, го во ре нии, чте нии и пись -

ме. Де я тель но ст ный ха рак тер пред -

ме та «иност ран ный язык» со от ве т -

ству ет при ро де млад ше го школь ни -

ка, восп ри ни ма ю ще го мир це ло ст -

ных уни вер саль ных учеб ных

действий — действий конт ро ля). 

Ес ли при вы пол не нии за да ния

обу ча ю щий ся до пус тил ошиб ки, то

на эк ра не идет Дож дик. Ре бе нок

вно сит кор рек ти вы в свои от ве ты, и

вновь про ве ряет пра виль ность вы -

пол не ния уп раж не ния (фор ми ро ва -

ние ре гу ля тив ных уни вер саль ных

учеб ных действий — действий кор -

рек ции). 

Кро ме то го, во вре мя вы пол не -

ния за да ния на эк ра не ра бо та ет тай -

мер, ко то рый от во дит оп ре де лен ное

вре мя на вы пол не ние ра бо ты, что

да ет воз мож ность школь ни кам на у -

чить ся пра виль но расп ре де лять

свои си лы и вре мя.

При вы пол не нии вы ше у ка зан ных

уп раж не ний так же соз да ют ся ус ло -

вия для: 

1) адек ват ной оцен ки, не зат ра -

ги ва ю щей лич нос ти са мо го ре бен ка;

2) по ло жи тель ной об рат ной свя зи;

3) фор ми ро ва ния адек ват ных ре -

ак ций обу ча ю щих ся на не ус пех и

по ощ ре ние. Ины ми сло ва ми фор ми -

ру ют ся лич но ст ные уни вер саль ные

учеб ные действия (действия са мо -

оцен ки).

Кро ме то го, фор ми ру ет ся по ло -

жи тель ная мо ти ва ция млад ших

школь ни ков к изу че нию анг лийс ко -

го язы ка, а зна чит, фор ми ру ют ся

лич но ст ные уни вер саль ные

действия — действия смыс ло об ра -

зо ва ния.

Пред ла га е мые циф ро вые об ра -

зо ва тель ные ре сур сы ис поль зо ва -

лись в про цес се обу че ния анг лийс -

ко му язы ку млад ших школь ни ков

на ба зе БОУ «Сло бо дс кая сред няя

об ще об ра зо ва тель ная шко ла им.

Г.Н. По но ма рё ва» Гря зо вец ко го му -

ни ци паль но го райо на. Ап ро ба ция

про хо ди ла в раз лич ных ор га ни за -

ци он ных фор мах: как на уро ках

(ин ди ви ду аль ная/пар ная/груп по -

вая ра бо ты), так и са мос то я тель ная

ра бо та обу ча ю щих ся до ма. Ана лиз

ре ак ций и по ве де ния млад ших

школь ни ков убе ди ли нас в пра виль -

нос ти изб ран но го пу ти. Удив ле ние,

вос хи ще ние, не под дель ный ин те рес

к со дер жа нию уро ка — вот лишь

не ко то рые про яв ле ния эмо ци о наль -

но го воз дей ствия ЦОР на млад ших

школь ни ков. Ра бо та с ЦОР поз во -

ли ла уси лить мо ти ва цию уче ния, что

подт ве рж да ет ся ре зуль та та ми ан ке -

ти ро ва ния уча щих ся по ме то ди ке

Н.Г. Лус ка но вой. Сни зил ся уро вень

школь ной тре вож нос ти и по вы си -

лась ус пе ва е мость млад ших школь -

ни ков (до 82 %). Кро ме то го, по лу -

чен ные в хо де ди аг нос ти чес ко го ис -

сле до ва ния (по ме то ди кам Г. Реп ки -

ной и М. Ступ ниц кой) дан ные сви -

де тель ству ют, что у уча щих ся по вы -

сил ся уро вень сфор ми ро ван нос ти

сис те мы уни вер саль ных учеб ных

действий. 

Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние

циф ро вых об ра зо ва тель ных ре сур -

сов, яв ля ясь ак ту аль ным от ве том на

тре бо ва ния ФГОС но во го по ко ле -

ния, спо со б ству ет эф фек тив нос ти

обу че ния анг лийс ко му язы ку млад -

ших школь ни ков.

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CD;при ло же нии.
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Ре су рс но-ме то ди чес кое обес пе че ние
УМК се рии «FORWARD»:
ин но ва ци он ный опыт,
проб ле мы ап ро ба ции, пу ти их ре ше ния
Е.Н. Ко ло дяж ная, учи тель анг лийс ко го язы ка, МБОУ Гим на зия № 46,
г. Рос тов�на�До ну (ре ги о наль ный ру ко во ди тель: В.М. Ка на е ва,
на чаль ник от де ла фи ло ло гии и ис ку с ства Рос то вс ко го ИП КиП РО)



но, эмо ци о наль но и ак тив но. Это

поз во ля ет вклю чать ино я зыч ную

ре че вую де я тель ность в дру гие ви -

ды де я тель нос ти, свой ствен ной ре -

бен ку дан но го воз рас та (поз на ва -

тель ную, иг ро вую, ху до же ст вен -

ную, про е кт ную, ис сле до ва тель -

скую и т. д.). Та ким об ра зом, пе ре -

чис лен ные ви ды учеб ной де я тель -

нос ти по лу ча ют при о ри тет ное раз -

ви тие в со от ве т ствии с ФГОС НОО.

Целью УМК се рии «FORWARD»

Из да тельс ко го цент ра «ВЕН ТА НА-

ГРАФ» яв ля ет ся соз да ние у школь -

ни ков лич ной за ин те ре со ван нос ти

в ис поль зо ва нии анг лийс ко го язы -

ка для об ще ния, рас ши ре ния сво е -

го кру го зо ра, раз ви тия уме ния

учить ся. Ори ен ти ро ван ные на ин те -

ре сы де тей млад ше го школь но го

воз рас та сю же ты ис то рий, раз но -

об раз ные за да ния, вклю ча ю щие

иг ры, пес ни и сти хи, про ек ты, —

все это приз ва но по мочь де тям

учить ся с удо воль стви ем, оце ни вать

свои дос ти же ния не толь ко по ин -

ди ви ду аль ным ре зуль та там, но и

че рез вза и мо дей ствие со сво и ми

од нок ла с сни ка ми, а для дос ти же -

ния этой це ли не об хо ди мо гра мот -

ное ре су рс но-ме то ди чес кое обес -

пе че ние к УМК.

От ли чи тель ные осо бен нос ти ап -

ро би ру е мо го кур са сос то ят в пост -

ро е нии учеб но го ма те ри а ла с уче -

том пси хо ло ги чес ких и воз ра ст ных

осо бен нос тей каж до го ре бен ка,

бли зос ти пред ла га е мых тем и си ту а -

ций об ще ния уров ню восп ри я тия и

ин те ре сам уча щих ся на чаль ной

шко лы, ор га ни за ции обу че ния в

рам ках близ ких де тям ес те ст вен ных

си ту а ций, вклю чая си ту а ции иг ро -

вые, бы то вые, учеб ные с ис поль зо -

ва ни ем опор эти кет но го ха рак те ра.

Пред ла га е мые уп раж не ния не толь -

ко зак реп ля ют язы ко вой ма те ри ал,

сти му ли ру ют ре че мыс ли тель ную де -

я тель ность, но и раз ви ва ют ло ги ку,

язы ко вую до гад ку.

В учеб ник и ра бо чую тет радь

вклю че ны раз но об раз ные лек си ко-

грам ма ти чес кие иг ры: нас толь ные,

иг ры с мя чом, ло то, ими та ци он ные и

дви га тель ные иг ры, а так же ку коль -

ный те атр и дру гие иг ры с ис поль зо -

ва ни ем соз дан но го уча щи ми ся иг -

ро во го ма те ри а ла. В не ко то рых за -

да ни ях уча щим ся пред ла га ет ся са -

мим при ду мать пра ви ла иг ры, объ -

яс нить эти пра ви ла уча щим ся, сыг -

рать с од нок ла с сни ка ми.

На ча ло каж до го раз де ла в учеб -

ни ке оформ ле но цвет ной «зак лад -

кой», на ко то рой рас по ла га ют ся ри -

сун ки, циф ры, лек си чес кие еди ни -

цы, поз во ля ю щие об су дить со дер -

жа ние раз де ла, ус та но вить связь

меж ду ма те ри а лом прой ден но го и

но во го раз де ла, ор га ни зо вать этап

це ле по ла га ния. Для зак реп ле ния

лек си чес ких еди ниц в уро ки вклю -

че ны за да ния с крос свор да ми,

чайн вор да ми, «змей ка» слов в ра -

бо чей тет ра ди.

Оцен ка ре зуль та тов учеб ной де -

я тель нос ти пред по ла га ет фор ми ро -

ва ние уче ни чес ко го «порт фо лио». В

не го вклю ча ют ся твор чес кие и про е -

кт ные ра бо ты уча щих ся в те че ние

учеб но го го да. В учеб ни ке и ра бо -

чей тет ра ди пред ла га ют ся за да ния,

с од ной сто ро ны, сти му ли ру ю щие и

раз ви ва ю щие во об ра же ние и твор -

чес кое мыш ле ние, с дру гой — поз -

во ля ю щие зак ре пить ре че вые об -

раз цы. Твор чес кие за да ния ус лож -

ня ют ся по ме ре ус лож не ния изу ча е -

мых струк тур.

Ав то ры УМК опи ра ют ся на мне -

ние о том, что вклю че ние эле мен -

тов руч но го тру да в про цесс обу че -

ния иност ран но му язы ку млад ших

школь ни ков яв ля ет ся од ним из ос -

нов ных прин ци пов де я тель но ст но го

под хо да. Про цесс из го тов ле ния по -

де лок и их пос ле ду ю щее ис поль зо -

ва ние в иг рах, ди а ло гах и ис то ри ях

соз да ет на уро ке под лин но ком му -

ни ка тив ные си ту а ции, не об хо ди -

мые для обу че ния уча щих ся го во -

ре нию. За да ния с ис поль зо ва ни ем

руч но го тру да спо со б ству ют раз ви -

тию ре че вых на вы ков уча щих ся,

поз во ля ют на и бо лее эф фек тив но

обу чать ся де тям, у ко то рых ве ду -

щий ка нал восп ри я тия ин фор ма ции

— ки нес те ти чес кий. В ра бо чей тет -

ра ди со дер жат ся за да ния по соз -

да нию паль чи ко вых ку кол для ра -

зыг ры ва ния ди а ло гов, ви зит ной

кар точ ки, ча си ков для зак реп ле ния

те мы «Вре мя», что очень за ин те ре -

со вы ва ет уча щих ся. Од на ко сто ит

от ме тить, что у учи те ля иност ран но -

го язы ка не всег да хва та ет вре ме ни

на ор га ни за цию ра бо ты с про ек том

на сво ем уро ке, по э то му не об хо ди -

ма ко опе ра ция с учи те лем на чаль -

ных клас сов, пре по да ю щем в этом

клас се. 

Вос пи та тель ное воз дей ствие на

млад ших школь ни ков ока зы ва ет ся

и в хо де не пос ре д ствен но го об ще -

ния, ор га ни зу е мо го учи те лем с

целью фор ми ро ва ния ком му ни ка -

тив ных уме ний в уст ной ре чи, чте -

нии и пись ме. Так, ра зыг ры вая ди -

а ло ги эти кет но го ха рак те ра в си ту -

а ци ях пов сед нев но го об ще ния,

школь ни ки при об ре та ют жиз нен -

ный и со ци аль ный опыт за счет

рас ши ре ния спект ра про иг ры ва  -

емых ро лей. 

В уро ки кур са вклю че ны уп раж -

не ния, ко то рые поз во ля ют ор га ни -

зо вать ди на ми чес кие па у зы: чте ние

риф мовок, сов ме щен ное с вы пол не -

ни ем дви га тель ных уп раж не ний, пе -

сен ки. 

Бла го да ря твор чес ким за да ни -

ям, иг ро вым фор мам от ра бот ки

язы ко во го ма те ри а ла, фор мам ак -

тив но го слу ша ния, за да ни ям на

дра ма ти за цию учеб ных ди а ло гов

по вы ша ет ся мо ти ва ция к изу че нию

анг лийс ко го язы ка, ре а ли зу ет ся

ин ди ви ду аль ный под ход к оцен ке

ре зуль та тов учеб ной де я тель нос ти,

соб лю да ют ся тре бо ва ния к ор га ни -

за ции уро ка с уче том здо ровь е -

сбере га ю щих тех но ло гий.

Боль шую под де рж ку мне, как

мо ло до му спе ци а лис ту, ока зы ва ет

сайт ИЦ «ВЕН ТА НА-ГРАФ», где

в руб ри ке «Ме то ди чес кая под де рж -

ка» соб ра на пос то ян но по пол ня е -

мая кол лек ция ра бо т кол лег-пе да го -

гов. Кро ме это го, по вы ше нию уров -

ня ов ла де ния ап ро би ру е мым ма те -

ри а лом спо со б ству ют ве би на ры,

бри финг-кон суль та ции и круг лые

сто лы, на уч ные кон фе рен ции, поз -

во ля ю щие ра зоб рать ся в не ко то рых

спор ных для ме ня воп ро сах. 

В зак лю че нии хо те лось бы ска -

зать, что, бе зус лов но, ис сле до ва ние

че го-то но во го, не о быч но го — это

всег да ин те рес но, это путь к са мо -

об ра зо ва нию и по вы ше нию сво е го

пе да го ги чес ко го мас те р ства.
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Внас то я щее вре мя ста ли при выч -

ны ми сло ва о том, что у сов ре -

мен но го школь ни ка не об хо ди мо

раз ви вать уни вер саль ные учеб ные

действия, сре ди ко то рых осо бен но

вы де ля ют ком му ни ка тив ные. Под

ком му ни ка тив ны ми действи я ми под -

ра зу ме ва ют та кие действия, ко то -

рые обес пе чи ва ют воз мож нос ти

сот руд ни че ст ва: уме ние слы шать,

слу шать и по ни мать парт не ра, рас -

пре де лять ро ли, пра виль но вы ра жать

свои мыс ли в ре чи, ува жать в об ще -

нии парт не ра и са мо го се бя, вза им -

но конт ро ли ро вать действия друг

дру га и т. д.

Рас смот рим воз мож нос ти ис -

поль зо ва ния УМК се рии «FOR-

WARD» для фор ми ро ва ния ком му -

ни ка тив ных действий. Каж дый раз -

дел дан но го УМК на чи на ет ся с сю -

жет ной ис то рии, свя зан ной с ре аль -

ной действи тель ностью, ок ру жа ю -

щей млад ше го школь ни ка («Как зо -

вут тво их дру зей?», «На ша ули ца»,

«В ван ной па ук», «Мне нра вит ся

пиц ца», «Я де лаю ро бо та»), ко то -

рая поз во ля ет ор га ни зо вать фор ми -

ро ва ние и раз ви тие ком му ни ка тив -

ных действий с по мощью комп лек са

уп раж не ний. Сю жет ная ис то рия,

сос то я щая из нес коль ких кар ти нок

и ми ни-ди а ло гов — эмо ци о наль ный

сти мул и ре че вая опо ра для даль -

ней ше го выс ка зы ва ния уче ни ка. Ра -

бо та над сю жет ны ми ис то ри я ми

пред по ла га ет оп ре де лен ную этап -

ность. Ап ро ба ция дан но го УМК по -

ка за ла це ле со об раз ность вы де ле -

ния трех эта пов: под го то ви тель но го,

ос нов но го и зак лю чи тель но го. Сю -

жет ная ис то рия ис поль зу ет ся на

всех трех эта пах, но функ ции от ли -

ча ют ся.

На под го то ви тель ном эта пе ре бя -

та, рас смат ри вая кар тин ки, де ла ют

пред по ло же ния о сю же те ис то рии,

вы де ля ют нез на ко мые сло ва. Учи -

тель же ор га ни зу ет ра бо ту над по ни -

ма ни ем об ще го смыс ла ис то рии.

На ос нов ном эта пе уча щи е ся

прос лу ши ва ют ау ди о за пись, сле дя

за рас ска зом по сю жет ным ри сун -

кам в учеб ни ке. Пос ле про вер ки по -

ни ма ния рас ска за, ре бя та слу ша ют

ау ди о за пись пов тор но, пов то ряя за

дик то ром реп ли ки пер со на жей (хо -

ром и ин ди ви ду аль но). Ди а ло ги за -

чи ты ва ют ся ре бя та ми в па рах. На

дан ном эта пе учи тель мо жет ор га ни -

зо вать ра бо ту по фор ми ро ва нию

грам ма ти чес ких на вы ков. Грам ма ти -

ку не вво дим, а вы во дим на ос но ве

со дер жа ния сю жет ной ис то рии. Да -

лее обу ча ем упот реб лять ре че вые

об раз цы в ре жи ме T — CL; T — P1,

P2; P1, P2 — T и т. д.

На зак лю чи тель ном эта пе учи -

тель пред ла га ет ра зыг рать сю жет -

ную ис то рию пе ред клас сом, соз да -

ет ус ло вия для ис поль зо ва ния изу -

чен ных ре че вых об раз цов в но вой

си ту а ции.

При ве дем при мер ор га ни за ции

пе да го гом ра бо ты по фор ми ро ва -

нию ком му ни ка тив ных действий у

де тей на ма те ри а ле УМК для вто ро -

го клас са се рии «FORWARD» по те -

ме «Это твоя шля па?» (с. 66–67).

1. Под го то ви тель ный этап 
В на ча ле уро ка учи тель пред ла га -

ет пос мот реть на сю жет ные кар тин ки

(1–6) и от ве тить на воп ро сы: что про -

ис хо дит на пер вой кар тин ке? Чем ув -

ле че ны ре бя та на 2–3 кар тин ке? Ко -

му при над ле жит шля па на са мом де -

ле? Кто та кой Фред? Что еще ре бя та

мог ли бы най ти на ули це: a scarf, a

skirt, a dress, socks, boots? Ис поль -

зуя ри сун ки на по лях, учи тель вво дит

но вые сло ва, тре ни ру ет обу ча ю щих -

ся в про из но ше нии но вых слов: clot-

hes, a scarf, a hat, a skirt, a dress,

socks, boots и прак ти ку ет упот реб ле -

ние этих слов в воп ро сах ти па: Is this

a scarf? На дан ном эта пе мож но

пред ло жить ре бя там прос мот реть

ис то рию и под че рк нуть нез на ко мые

сло ва и вы ра же ния.

2. Ос нов ной этап
Учи тель пред ла га ет прос лу шать

ау ди о за пись (с опо рой на пе чат ный

текст в учеб ни ке) и до га дать ся о

зна че нии под че рк ну тых слов. Да лее

учи тель пред ла га ет най ти и под че -

рк нуть сло ва, ко то рые от ве ча ют на

воп рос Who (кто). Нап ри мер:

Who?
Mary
Fred

Най ти и под че рк нуть сло ва, ко то -

рые от ве ча ют на воп рос Whose

(чья). Нап ри мер:

Whose?
Mary`s
Fred`s

Ре бя та фор му ли ру ют пра ви ло

(об ра зо ва ние при тя жа тель но го па -

де жа су ще ст ви тель ных), от ве чая на

воп рос учи те ля: что нуж но сде лать,

что бы от ве тить на воп рос Whose

(чья)? Нап ри мер:

Who? Whose?
Mary Mary`s
Fred Fred`s 
Maxim Maxim`s
Vera Vera`s 
Grandfather Grandfather`s 

Учи тель в ди а ло гах от ра ба ты ва ет

с деть ми упот реб ле ние су ще ст ви -

тель ных в при тя жа тель ном па де же.

Нап ри мер:

Т — CL
T — P1, P2, P3 ... 

T: Whose hat is it?
CL: It`s Anna`s hat.

T: Whose pen is it?
P1: It`s Vera`s pen.
T: What is it?
P2: It`s a book.
T: Whose book is it?
P3: It`s Sasha`s book.
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Роль сю жет ных ис то рий
в фор ми ро ва нии
ком му ни ка тив ных действий
М.В. Си лю ти на, спе ци а лист по анг лийс ко му язы ку, НОУ «Инс ти тут
неп ре рыв но го об ра зо ва ния», учи тель анг лийс ко го язы ка,
МОУ СОШ № 60, г. Но во куз нецк (ре ги о наль ный ру ко во ди тель:
Л.Д. Уша ко ва, де кан фа куль те та пе да го ги ки и ме то ди ки
ин но ва ци он ной де я тель нос ти НОУ ИНР г. Но во куз нец ка)



Уча щи е ся слу ша ют ау ди о за пись

еще раз, пов то ряя реп ли ки хо ром и

ин ди ви ду аль но. Да лее ре бя та ра бо -

та ют са мос то я тель но в па рах, чи тая

прос лу шан ный ди а лог.

3. Зак лю чи тель ный этап
Учи тель пред ла га ет ре бя там ра -

зыг рать ди а лог по ро лям.

В про цес се рас смат ри ва ния

одеж ды пер со на жей у уча щих ся ак -

ти ви зи ру ют ся упот реб ле ние при тя -

жа тель но го па де жа су ще ст ви тель -

ных и ре че вых об раз цов «I don`t

know» и «That`s right». Нап ри мер:

What`s this? 
It`s a skirt.

Is it Mary`s skirt? 
That`s right.

На зак лю чи тель ном эта пе ре бя та

ри су ют пред ме ты сво ей одеж ды,

под пи сы ва ют их по-анг лийс ки и ра -

зыг ры ва ют ди а ло ги в па рах (упр. 4,

с. 68).

Дан ный урок наг ляд но по ка зы -

ва ет, как учи тель ра бо та ет над фор -

ми ро ва ни ем сле ду ю щих ви дов учеб -

ной де я тель нос ти:

опи са ние си ту а ции об ще ния на

рус ском язы ке;

восп ри я тие на слух и по ни ма ние

об ще го со дер жа ния текс та с не ко -

то ры ми но вы ми сло ва ми и конструк -

ци я ми;

до гад ка о зна че нии нез на ко мых

слов из кон те кс та;

по ни ма ние и уме ние за да вать

спе ци аль ный и об щий воп ро сы;

по иск, срав не ние и ана лиз грам -

ма ти чес кой ин фор ма ции в текс те;

уме ние обоб щать и фор му ли ро -

вать пра ви ло (об ра зо ва ние при тя жа -

тель но го па де жа су ще ст ви тель ных);

уме ние при ме нять сфор му ли ро -

ван ное пра ви ло в уст ной ре чи.

Та ким об ра зом, учи тель, ис поль -

зуя сю жет ную ис то рию «Это твоя

шля па?», соз да ет ус ло вия для сот руд -

ни че ст ва, обу ча ет де тей гра мот но вы -

ра жать свои мыс ли в ре чи, ува жать в

об ще нии парт не ра и са мо го се бя.
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I. Ор га ни за ци он ный мо мент
T e a c h e r. Good morning, boys!

Good morning, girls!

S t u d e n t s. Good morning,

Ksenia Victorovna!

II. Раз мин ка
На дос ке нак ле ены «ша ри ки» со

зву ка ми. Под пи ши, ка кие бук вы со -

от ве т ству ют этим зву кам.

[ b ] [ v ] [ u ] [ ei ] [ e ] [ d ] [ z ]

[ i: ] [ h ] [ u: ]

T e a c h e r. Have you got a

sister/a dog/a cat/a computer?

S t u d e n t. Yes, I have/No,

I have not.

T e a c h e r. Ес ли мы го во рим,

что име ет ся у на ше го дру га или со -

се да, то сле ду ет упот реб лять вмес то

have got — has got. А те перь рас -

ска жи те, что есть у ва ше го со се да

по пар те.

S t u d e n t 1. Nina has got a pen.

Boris has got a dog. Kate has got a

computer.

S t u d e n t 2. Maxim has got a

computer. Vera has got a Barbie. Niki ta

has got a dog. Dasha has got a cat.

III. Изу че ние но во го ма те ри а ла
T e a c h e r. Ре бя та, мы с ва ми

уже мно гое мо жем рас ска зать о се -

бе и о сво их друзь ях, а се год ня мы

на у чим ся рас ска зы вать, от ку да мы

ро дом. Зна е те ли вы, в ка ких стра -

нах анг лийс кий язык яв ля ет ся род -

ным для лю дей, жи ву щих там? 

На дос ке вы ви ди те кар ту ми ра,

по ка жи те, в ка кой час ти зем но го

ша ра лю ди го во рят по-анг лийс ки.

(Уча щи е ся по ка зы ва ют, в ка -

ких стра нах, по их мне нию, го во -

рят на анг лийс ком язы ке).

А те перь пос мот ри те на фла ги

раз ных стран и по пы тай тесь под

каж дым фла гом пос та вить пра виль -

ное наз ва ние стра ны. (На дос ке

прик реп ле ны изоб ра же ния фла -

гов, а под ни ми наз ва ния стран в

слу чай ном по ряд ке).

Now listen and point to the flag.

А те перь да вай те вспом ним на ших

ге ро ев и пос лу ша ем, от ку да они

ро дом.

(Уча щи е ся слу ша ют фра зы и

пов то ря ют хо ром, а да лее ра зыг -

ры ва ют по ро лям).

Урок по те ме «А что у те бя есть?»
К.В. Епи фа но ва, учи тель анг лийс ко го язы ка, МБОУ Ли цей № 3,
г. Ека те рин бург

За да чи уро ка:
ак ти ви зи ро вать конструк ции ди а ло га-рас спро са о мес те жи тель ства;
ак ти ви зи ро вать упот реб ле ние лич ных мес то и ме ний;
поз на ко мить с гла голь ным обо ро том have got/has got;
поз на ко мить с конструк ци ей прос то го пред ло же ния (за ме на под ле жа -

ще го, вы ра жен но го мес то и ме ни ем, су ще ст ви тель ным);
поз на ко мить с но вы ми сло ва ми, наз ва ни я ми стран;
раз ви вать на вы ки чте ния от дель ных слов, на вы ки со от не се ния зву ко во -

го и бук вен но го сос та ва сло ва; 
ак ти ви зи ро вать на вы ки про из но ше ния анг лийс ких слов, чте ния тран -

скрип ции зву ков и слов;
учить по ря док букв в ал фа ви те;
сис те ма ти зи ро вать по лу чен ные зна ния о зву ках и бук вах.

Обо ру до ва ние уро ка:
кар та ми ра, фла ги сле ду ю щих стран — Ка на да, Рос сия, США, Австра лия,
Ве ли коб ри та ния, Но вая Зе лан дия. Кар точ ки с наз ва ни я ми стран по-анг -
лийс ки. УМК се рии «FORWARD» для 2 клас са (учеб ник, ра бо чая тет радь,
ау ди оп ри ло же ние к учеб ни ку и ра бо чей тет ра ди), CD-про иг ры ва тель.



I. Ор га ни за ци он ный мо мент
Учи тель ра зыг ры ва ет ди а лог-при -

ве т ствие с от дель ны ми уче ни ка ми.

Пос ле ди а ло га про во дит ся инс -

це ни ров ка пес ни «Let's sing the song

„Good Morning!“» (Unit 10, ex. 6) с

эле мен та ми те ат ра ли за ции. Класс

де лит ся на две груп пы: маль чи ки и

де воч ки. Груп пы вста ют ли цом друг

к дру гу. Пес ня, вы у чен ная на и зусть и

про ве рен ная ин ди ви ду аль но у каж -

до го на пре ды ду щем уро ке, ра зыг -

ры ва ет ся как му зы каль ный ди а лог.

Всту па ют маль чи ки: 
Good morning, good morning, good

morning! 
And how are you this morning? 
Good morning, good morning! 
And how are you today?

Де воч ки: 
Good morning, good morning, good

morning! 
I'm fine, I'm fine this morning. 
Good morning, good morning! 
I'm fine, I'm fine today.

Хо ром: 
I'm fine, thanks; I'm fine, thanks,
I'm fine, thanks, this morning… 

И опять по пар ти ям: 
Goodbye now, goodbye now, goodbye

now! 
I'm off to school this morning. 
Goodbye now, goodbye now, goodbye

now! 
I'm off to school today.

Пос ле выс туп ле ния участ ни ки ап -

ло ди ру ют друг дру гу и на каж дый

хло пок пов то ря ют счет от 1 до 10 в

пря мом и об рат ном по ряд ке. 

II. Ра бо та в па рах 
На пар те раз ло же ны раз ре зан ные

кар точ ки со сло ва ми по те ме «Семья»:

mo-ther, fa-ther, sis-ter, bro-ther, fri-

end, grand-mother, grand-father, grand-

ma, grand-pa, hou-se. За да ча: как мож -

но ско рее уз нать, сос та вить, про чи -

тать и пе ре вес ти сло ва.

За тем уча щи е ся ре ша ют крос -

сворд № 1 (см. Ри су нок 1).

III. Mind Map 
Ра бо та в груп пах по 4 че ло ве ка.

Ра бо та ем цвет ны ми ка ран да ша ми,

мар ке ра ми или фло мас те ра ми на

лис тах ват ма на (один лист на груп -

пу). За да ча: схе ма ти чес ки на ри со -

вать бли жай шее ок ру же ние Бе на

(вклю чая семью, под ру гу Джилл и

его до маш них жи вот ных). В цент ре

по мес тить Бе на, а вок руг не го раз -

мес тить всех ос таль ных. 

Mind Map (па мят ка для учи те ля):

цент раль ный об раз (в дан ном

слу чае — Бен);

S t u d e n t 1. What`s your name?

S t u d e n t 2. My name`s Tom.

S t u d e n t 1. Where are you from?

S t u d e n t 2. I am from Great

Britain.

Уча щи е ся де лят ся на че ты ре

груп пы, каж дой груп пе вы да ет ся

изоб ра же ние, ха рак те ри зу ю щее тот

или иной го род. Вы би ра ет ся ве ду -

щий, ко то рый бу дет за да вать де тям

воп рос.

T e a c h e r. Let`s listen to the

poem. 

Пос ле прос лу ши ва ния ве ду щий

(Student 1) за да ет воп рос каж дой из

групп, а те в свою оче редь от ве ча ют

на не го в со от ве т ствии с тем, ка кое

изоб ра же ние у них име ет ся.

S t u d e n t 1. Where are you from?

G r o u p 1. I am from London.

S t u d e n t 1. Where are you from?

G r o u p 2. I am from New York.

S t u d e n t 1. Where are you from?

G r o u p 3. I am from Vladimir.

S t u d e n t 1. Where are you from?

G r o u p 4. I am from Pskov.

IV. Иг ра с кар точ ка ми
T e a c h e r. Now we will work with

cards. (Уча щи е ся тя нут кар точ ку

с наз ва ни ем стра ны и от ве ча ют

на воп рос Where are you from?).

T e a c h e r. Where are you from?

S t u d e n t 1. I am from New York.

T e a c h e r. Where are you from?

S t u d e n t 2. I am from Australia.

T e a c h e r. Where are you from?

S t u d e n t 3. I am from Russia.

T e a c h e r. Now read the words

and their transcription. Sb. H. 31 Ex. 13.

V. До маш нее за да ние 
T e a c h e r. Ва ше до маш нее за -

да ние: на пи сать 3 пред ло же ния по

об раз цу, рас ска зы вая о сво ем хоб -

би, до маш нем жи вот ном, чле нах

семьи (АВ с. 16 G). Под пи сать по

пред ло же нию к каж дой кар тин ке

(AB c. 16 H). На пи сать боль шую и

ма лень кую бук вы в том по ряд ке, в

ко то ром они идут в тран скрип ции

(AB c. 15 E). This is all for today. The

lesson is over. Good bye.

S t u d e n t s. Good bye. 
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Урок по те ме «Семья Бе на»
Л.Е. Се лез нё ва, г. Волжский, Вол гог ра дс кая об ласть

Цель уро ка: ак ти ви зи ро вать в уст ной и пись мен ной ре чи сло ва из те ма -
ти чес кой груп пы «Семья».
За да чи уро ка:

пов то рить ди а ло ги-при ве т ствия, предс тав ле ния;
зак ре пить фор му об ме на офи ци аль ны ми при ве т стви я ми;
ак ти ви зи ро вать сло ва из те ма ти чес кой груп пы «Семья»;
сфор ми ро вать ор фог ра фи чес кие на вы ки на пи са ния слов те ма ти чес кой

груп пы «Семья» и фор мы су ще ст ви тель но го в при тя жа тель ном па де же;
пов то рить чис ли тель ные от 1 до 10;
ак ти ви зи ро вать в уст ной ре чи пол ную и крат кую фор му гла го ла to be,

при тя жа тель ные мес то и ме ния (1-е л., ед. ч. и 3-е л., ед. ч.);
ак ти ви зи ро вать ди а лог-расспрос по ил лю ст ра ции с воп ро сом: Is this…?,

от ри ца тель ную и ут вер ди тель ные фор мы от ве та на не го;
пов то рить спе ци аль ный воп рос с who;
фор ми ро вать на вы ки рас ска за о се бе;
раз ви вать на вы ки ра бо ты с Mind-mapping (ин тел лек ту аль ны ми кар та ми).



гра фи чес кие об ра зы;

для цент раль но го об ра за ис -

поль зо вать три и бо лее цве тов;

варь и ро вать раз ме ры букв, тол -

щи ну ли ний и масш таб гра фи ки;

рас сто я ние меж ду эле мен та ми

ин тел лект-кар ты долж но быть со от -

ве т ству ю щим;

ис поль зо вать стрел ки, ког да не -

об хо ди мо по ка зать связь меж ду

эле мен та ми;

ис поль зо вать по од но му клю че -

во му сло ву на каж дую ли нию;

дли на ли нии долж на при мер но

рав нять ся дли не со от ве т ству ю ще го

клю че во го сло ва;

глав ные ли нии долж ны от ли чать -

ся от вто рос те пен ных;

глав ные вет ви кар ты долж ны со -

е ди нять ся с цент раль ным об ра зом;

сло ва рас по ла гать го ри зон таль но;

отг ра ни чи вать бло ки с важ ной

ин фор ма ци ей с по мощью ли ний.

В цент ре лис та рас по ла га ем гра -

фи чес кий об раз Бе на (ри су нок в

трех цве тах), от не го рас хо дят ся 10

плав ных ли ний (a mother, a father, an

elder sister, a little sister, a brother, a

grandmother, a grandfather, a friend,

a dog, a cat), со е ди ня ю щих цент -

раль ный об раз с клю че вы ми сло ва -

ми. От об ра зов от хо дят стрел ки к

сло вам, обоз на ча ю щим име на. Ес ли

сло ва, при ве ден ные в рам ке, деть ми

ра нее про пи сы ва лись, то име на ге -

ро ев они са мос то я тель но ищут в

учеб ни ке ме то дом по ис ко во го чте -

ния и пи шут пе чат ны ми бук ва ми на

ват ма не (Mary, Sally, Eddy, Jill,

Mozart, Elvis).

1. Кон курс на луч шую мен таль -

ную кар ту. Каж дая из трех групп

долж на выб рать ли де ра, от ве т ствен -

но го за пре зен та цию. Ли дер расп ре -

де ля ет ро ли, кто ко го предс тав ля ет

из ок ру же ния Бе на. Обя за тель ное

ус ло вие: в пре зен та ции долж ны при -

нять учас тие все чле ны ко ман ды. 

Об ра зец: This/ That is Ben's elder sister.
Her name is Mary.

Keys:
This/ that is Ben's little sister. Her name is

Sally.
This/That is Ben's brother. His name is Eddy.
This/ that is Ben's friend. Her name is Jill.
This/ That is Ben's dog. His name is

Mozart.
This/ that is Ben's cat. His name is Elvis. 
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1

2

2

3

Questions
Across: 1. Who is Elvis? 2. Who

is Jill? 3. Who is Eddy?
Down: 1. Who is Mary? 2. Who

is Mozart? 3. Who is Mary?

Ри с. 2. Крос сворд № 2

Answers
Across: 1. Ben's cat. 2. Ben's friend. 3. Ben's brother.
Down: 1. Ben's sister. 2. Ben's dog. 3. Ben's sister.

Ри с. 1. Крос сворд № 1

5

5

6 7

7

6

4

4

3

2

2

1

1

3

Questions
Across: 1. Со ба ка. 2. Брат.

3. Ба буш ка (раз го вор ный ва ри ант).
4. Друг. 5. Ба буш ка. 6. Де душ ка
(раз го вор ный ва ри ант). 7. Дом.
8. Сест ра.

Down: 1. Дом. 2. Кот. 3. Де -
душ ка. 4. Ма ма. 5. Ма ма (раз го -
вор ный ва ри ант). 6. Па па. 7. Па -
па (раз го вор ный ва ри ант).

Answers
Across: 1. Dog. 2. Brother. 3. Grandma. 4. Friend. 5. Grandmother. 6. Grandpa. 7. House. 8. Sister.
Down: 1. House. 2. Cat. 3. Grandfather. 4. Mother. 5. Mum. 6. Father. 7. Dad. 



I. При ве т ствие.
Ре че вая раз мин ка 

T e a c h e r. Good morning, boys

and girls! I'm glad to see you! Sit

down, please! I see you are fine

today. Am I right? How are you

today, Sveta? And you, Nastya? How

is your mother, Ilya? Where is she

from? Are you from Ulyanovsk too?

What street do you live in? As for me

I live in L. Shevtsova Street. And

you? Do you remember who lives at

6 Lime Avenue? If you don't remem-

ber you may open your book at Page

18 ant find this information.

Фор му ли ро ва ние це лей и за -

дач уро ка сов ме ст но с уча щи ми -

ся с ис поль зо ва ни ем наг ляд но го

ма те ри а ла.

II. Ра бо та над чте ни ем.
Про вер ка до маш не го за да ния 

T e a c h e r. You are right. Ben

lives at 6 Lime Avenue. Open your

books and let's visit Ben. But somet-

hing has happened! Do you hear?

(Зву чат реп ли ки «Help! Help!» в

за пи си из ди а ло га «A Spider in the

Bathroom».) 

What's the matter? Who is crying?

(It's Mary.) 

Why is Mary crying?

(Она уви де ла па у ка в ван ной

ком на те.)

Now let's read this story.

2. Кон курс ко манд на боль шее

ко ли че ст во пра виль но за дан ных

воп ро сов по мен таль ным кар там ко -

ман дам-со пер ни цам и пра виль но

дан ных от ве тов. 

Об ра зец: Is this/ that Ben's brother?
(Yes, he is his brother.)

What is his name? (His name is Eddy.)
Is this Ben's father? (No, this is his grand-

father.) 

3. Груп по вая ра бо та. На каж дую

груп пу вы да ет ся крос сворд (см. ри -

сун ки 1, 2) и ста вит ся за да ча: оп ре де -

лить, ка кое от но ше ние к Бе ну име ют

ни жеп ри ве ден ные име на? Цель за да -

ния: тре ни ро вать уча щих ся в восп ро -

из ве де нии при тя жа тель но го па де жа.

4. Кон курс ли де ров ко манд на

луч шую пре зен та цию от име ни Бе -

на. Пре зен та ция про во дит ся с ис -

поль зо ва ни ем мен таль ной кар ты.

Мо дель
Ben: Hello! I'm Ben. I have got a family.

Look! This is Mary. She is my sister. And this is
Eddy. He's my brother. This is Mozart. He's
my dog. And this is my mother. And this is
Elvis. He is my cat. And this is my father. This
is Sally. She is my sister. This is my grand-
mother and this is my grandfather. 

IV. Зак лю чи тель ный этап уро ка
Уче ни ки вы тя ги ва ют кар точ ки со

сло ва ми по те ме «Семья», но все

эти сло ва име ют от но ше ние к Бе ну.

За да ча: предс та вить ся друг дру гу.

Уче ни ки рас хо дят ся по все му клас -

су и по хо дят к дру гу, предс тав ля -

ясь, соб лю дая пра ви ла ре че во го

эти ке та. 

Мо дель
— Hello! I'm Ben's brother. My name's

Eddy. And who are you?
— My name's Jill. I'm Ben's friend. How

do you do?
— How do you do?

V. До маш нее за да ние
Mind Mapping. На ри со вать ин -

тел лек ту аль ную/мен таль ную кар ту

сво ей семьи, вклю чая сво их дру зей

и до маш них жи вот ных. В цент ре

по мес тить се бя, в пер вой ли нии от

се бя — сво их родствен ни ков, дру -

зей и до маш них жи вот ных. Во вто -

рой ли нии их име на, в треть ей воз -

раст чис ла ми, в чет вер той но ме ра

их теле фо нов и т. д. по же ла нию.

В за ви си мос ти от то го, кто что при -

ду ма ет. 
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Урок по те ме

«Па ук в ван ной ком на те»
Л.В. Де ре вян ки на, учи тель анг лийс ко го язы ка
МБОУ «Гим на зия № 1 им. В.И. Ле ни на», г. Уль я новск

За да чи урока:
1. Учеб ные:

ак ти ви зи ро вать упот реб ле ние конструк ций с гла го лом to like в ут вер ди -
тель ной и от ри ца тель ной фор мах;

ак ти ви зи ро вать конструк ции текс та-опи са ния (до ма, жи вот но го);
ак ти ви зи ро вать обо рот There is (пол ную и крат кую фор мы). Ввес ти

мно же ст вен ное чис ло обо ро та — There are;
ввес ти и ак ти ви зи ро вать но вую лек си ку по те ме «Жи вот ные» с опо рой

на ил лю ст ра ции;
фор ми ро вать на вы ки чте ния со че та ний букв, со вер ше н ство вать на вы ки

про из но ше ния диф тон гов, дол гих глас ных, со че та ний сог лас ных.
2. Раз ви ва ю щие:

раз ви вать мыс ли тель ные на вы ки, па мять, во об ра же ние;
фор ми ро вать поз на ва тель ные УУД: изв ле че ние ин фор ма ции из текс та

при чте нии и ау ди ро ва нии, са мос то я тель ное вы ве де ние пра вил;
фор ми ро вать ре гу ля тив ные УУД: действия це ле по ла га ния, прог но зи ро -

ва ния, конт ро ля, са мо оцен ки, са мо ре гу ля ции.
3. Вос пи та тель ные:

спо со б ство вать фор ми ро ва нию ин те ре са к изу че нию анг лийс ко го язы -
ка и доб ро го от но ше ния к жи вот ным; 

спо со б ство вать фор ми ро ва нию дру же люб но го от но ше ния и ува же ния
к предс та ви те лям дру гих стран;

фор ми ро вать ком му ни ка тив ные УУД: фор ми ро ва ние Я-кон цеп ции и
со ци аль ной ори ен та ции уча щих ся; то ле ра нт нос ти по от но ше нию к парт -
неру по об ще нию; уме ния ра бо тать в па ре, груп пе.



III. Оз на ком ле ние
с но вой лек си кой

T e a c h e r. There are a lot of ani-

mals on the Earth. What animals do

you know? What animals do you like?

What animals don't you like? (На дос -

ке на пи са но «I like…», «I don't

like».)

(Де ти на зы ва ют из ве ст ных

им жи вот ных, го во рят о лю би -

мых жи вот ных, ис поль зуя пред ло -

жен ные струк ту ры.) 

I know which animals Sally like. Do

you want to know? Then look at these

pictures. 

(Учи тель по ка зы ва ет кар тин -

ки с изоб ра же ни ем ули ток, му -

равь ев, мно го но жек.)

Can you name them in English?

No?! What should we do then? 

(Де ти го во рят, что им не об -

хо ди мо уз нать эти сло ва, выс ка -

зы ва ют пред по ло же ние, что они

уз на ют эти сло ва на дан ном уро -

ке.)

Of course, you are right. Today I'll

acquaint you with these words. Please

open your books at Page 25, Exercise

6. Can you read the names of Sally's

favourite animals?

(Де ти чи та ют сло ва «snails»,

«ants», пов то ря ют за учи те лем

«centipedes».)

IV. Ра бо та 
по ак ти ви за ции лек си ки

T e a c h e r. Do you know what

animals Mr Wolf and Red Riding Hood

like and don't like? No? Then open

your Activity Books and Ex. E at page

53 will help you. 

(Си ту а ция об суж да ет ся на

рус ском язы ке, де ти зна ко мят ся

со сло вом «sofa», за пол ня ют

про пус ки в ди а ло ге, ра бо тая в

па рах.)

Your time is up. Let's check. 

(Осу ще с твля ет ся про вер ка,

од на па ра чи та ет ди а лог вслух.)

Now let's do Ex. F, p. 53 — listen

to the dialogue and fill in the table.

Let's check. What does Mr Wolf like?

(Snails, birthday cakes)

What does Red Riding Hood like?

(Сentipedes, snails, cats, dogs, spi-

ders, birthday cakes, presents)

V. Конт роль фор ми ро ва ния
на вы ков пись ма

T e a c h e r. Animals can be diffe-

rent colours. What colour are pigs?

Elephants? Crocodiles? Ants?

And now I'd like to see if you know

the colours well. 

Ре бе нок, вы пол ня ю щий роль поч -

таль о на, при но сит и от да ет на каж -

дый ряд пач ку кон вер тов. Каж дый

ре бе нок дол жен най ти свой кон верт

по ад ре су. В кон вер те лис то чек с

изоб ра же ни ем ге о мет ри чес ких фи -

гур раз но го цве та. Де ти долж ны на -

пи сать наз ва ния цве тов, на пи сать на

кон вер те свое имя, соб лю дая пра ви -

ла оформ ле ния кон вер тов в Ве ли -

коб ри та нии (см. Рисунок 1), и опус -

тить пись мо в поч то вый ящик.

Ри су нок 1. При мер оформ ле ния

кон вер та

VI. Ра бо та над
грам ма ти чес ким ма те ри а лом

T e a c h e r. And now come back

to our animals. Animals can live in dif-

ferent places. Some animals live in the

forest, other animals live in the Zoo.

Our animals live in the house, in diffe-

rent rooms. By the way, what rooms

do you know?

Now put the animals into the right

rooms.

(На дос ке на пи са ны пред ло же -

ния и прик реп ле ны кар тин ки с

изоб ра же ни ем жи вот ных.)

There's a cat in the kitchen.

There's a dog in the hall.

There's a fox in the bathroom.

There's a fish in the living room.

There's a mouse in the bedroom.

Мы с ва ми го во ри ли, что ес ли

нам нуж но ска зать о том, что где-

то на хо дит ся ка кой-то пред мет,

мы на чи на ем та кое пред ло же ние

с обо ро та There is (There's).

А как вы ду ма е те, что про и зой дет

с та ким пред ло же ни ем, ес ли нам

нуж но ска зать, что где-то на хо -

дится нес коль ко пред ме тов? Да -

вай те про ве рим на шу до гад ку.

В этом нам по мо жет пись мо Бе на.

(Ex. 9, p. 26. Де ти чи та ют

текст и на хо дят пред ло же ния

с обо ро том There are. За тем они

чи та ют пра ви ло упот реб ле ния

гла го ла to be и вспо ми на ют слу-

чаи упот реб ле ния форм am, is,

are.)

VII. Под ве де ние ито гов уро ка
T e a c h e r. Что но во го вы уз на -

ли? Че му вы на у чи лись на се год -

няш нем уро ке? Что вам по ка за лось

труд ным? Ка кие за да ния вам осо -

бен но пон ра ви лись?

VIII. До маш нее за да ние
H.W. SB: p. 26, ex. 9, 10; AB:

c 51–53, ex. B, C, F. Об ра ти те вни ма -

ние на за да ния к уп раж не ни ям. Вни -

ма тель но про чи тай те за да ния.
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Larisa Derevyankina,
61 Lyubov Shevtsova Street,
Ulyanovsk

100 Radishchev Street
Ulyanovsk



I. Ор га ни за ци он ный мо мент 
T e a c h e r. Hello. How are you? 

P u p i l s. We are fine.

T e a c h e r. We are fine and we

are ready to visit our friend Ben.

Ben has got friends. Do you know

their names? What are his friends'

names? 

P u p i l s. Cody, Jill, Tom.

II. Пос та нов ка це лей и за дач
T e a c h e r. Нам предс то ит

боль шая ра бо та, не об хо ди мо хо -

ро шо под го то вить ся. Мы идем в

гос ти, а лю бой вос пи тан ный че ло -

век при хо дит в гос ти с по дар ка ми,

мы то же долж ны ку пить по дар ки

для Бе на и его дру зей. Преж де

все го, нам нуж но расп ре де лить

по ру че ния. 

И пер вое за да ние для всех —

соб рать кар тин ку. У каж до го есть

фраг мент от це лой кар тин ки, ес ли

вы пра виль но со бе ре те все фраг -

мен ты, по лу чит ся 3 кра си вых кар -

тин ки (яб ло ко, плю ше вый миш ка,

ма га зин). Let's begin. Итак, мы соб -

ра ли кар тин ки, у нас по лу чи лось

3 груп пы. What have you got? 

P u p i l s. We have got an apple.

T e a c h e r. Как вы ду ма е те, что

бу дет по ку пать ва ша груп па? Right,

you will buy food and tasty things.

What have you got? 

P u p i l s. A bear.

T e a c h e r. What will you buy?

(Пред по ло жи тель ные выс ка зы ва -

ния уча щих ся.)

You will buy toys. Group № 3,

what have you got? 

P u p i l s. A shop.

T e a c h e r. You have got a pictu-

re of a shop. You will help us to

remind the names of shops.

III. Прак ти ка чте ния.
Ра бо та в груп пах

T e a c h e r. You will work in gro-

ups. Ра бо тать в груп пе вы бу де те по

оп ре де лен ным за да ни ям. Поз на -

комь тесь, по жа луйс та, с за да ни я ми.

Груп па 1, что вы долж ны сде лать,

ра бо тая в груп пе?

G r o u p 1. Про чи тать текст и сос -

та вить спи сок по ку пок, ко то рые мы

долж ны ку пить для Бе на и его дру зей.

T e a c h e r. А ка кое за да ние бу -

дет у груп пы 2?

G r o u p 2. Про чи тать текст и

сос та вить спи сок иг ру шек, ко то рые

мы долж ны ку пить для Бе на и его

дру зей.

T e a c h e r. Now group 3. Tell us

about your task.

G r o u p 3. Про чи тать текс ты и

со е ди нить наз ва ния ма га зи нов с их

опи са ни ем.

T e a c h e r. So, you are ready,

let's start our work.

(Груп пы вы пол ня ют за да ния

в ра бо чих лис тах.)

IV. Конт роль
вы пол нен но го за да ния
на ин те рак тив ной дос ке

T e a c h e r. I see you are ready.

Group 1 is making the shopping list.

What do we need to buy? 

Let's check it up together. Group

1, what do we need to buy? Why? 

P u p i l 1. We need to buy sweets.

Ben likes sweets. 

P u p i l 2. We need to buy a cake.

Jill likes a cake.

P u p i l 3. We need to buy oran-

ges. Cody likes oranges.

P u p i l 4. We need to buy bread.

Tom likes bread. All of them like bana-

nas. 

T e a c h e r. Group 2, what do we

need to buy? Why? 

P u p i l 1. We need to buy a dog.

Ben likes to play with a dog.

P u p i l 2. We need to buy a plane.

Tom wants to have a plane.

P u p i l 3. We need to buy a cat.

Cody likes to play with a cat. 

T e a c h e r. С про дук та ми и иг -

руш ка ми мы оп ре де ли лись, а где же

мы мо жем сде лать на ши по куп ки?

Group 3 will help us. Read the texts,

match the shops and their names. 

V. Прак ти ка чте ния
T e a c h e r. Мы зна ем, что нам

нуж но ку пить для Бе на и его дру зей.

По ра отп рав лять ся в ма га зин. В ма -

га зи не мы бу дем об щать ся с про -

дав цом. Нуж но хо ро шень ко под го -

то вить ся. И наш учеб ник по мо жет

нам вспом нить ди а лог с про дав цом.

Open your books at page 69 ex 15.

Let's read the dialogue.

(Ра бо та в ре жи ме: P1, P2,

P3–Cl.)

VI. Прак ти ка ау ди ро ва ния
и ди а ло ги чес кой ре чи 

T e a c h e r. We are ready to go

shopping. Now listen and guess which

shop we are in.
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Урок по те ме

«Идем по ма га зи нам!»
Н.А. Гор де ева, Е.В. Под дуб ная, учи те ля анг лийс ко го язы ка,
МОУ СОШ № 1, р. п. Степ ное, Са ра то вс кая об ласть

За да чи уро ка: 
восп ри ни мать на слух в ау ди о за пи си со дер жа ние текс та с изу чен ны ми

сло ва ми и конструк ци я ми; 
вес ти ди а лог-расспрос в ма га зи не, адек ват но ре а ги ро вать на воп ро сы;
чи тать вслух не боль шой текст, пост ро ен ный на ос но ве изу чен но го ма -

те ри а ла, соб лю дая пра ви ла про из но ше ния, уда ре ние, ритм анг лийс ко го
пред ло же ния, на хо дить нуж ную ил лю ст ра цию;

восп ро из во дить ди а ло ги с соб лю де ни ем норм про из но ше ния, рит ма,
ин то на ции; 

пра виль но ис поль зо вать в ре чи изу чен ные конструк ции для опи са ния
по год ных яв ле ний. 
Обо ру до ва ние уро ка: компь ю тер, про ек тор, ин те рак тив ная дос ка, ра -
бо чие лис ты, при ло же ние к конс пек ту уро ка в прог рам ме для ин те рак тив -
ной дос ки. 



(Уча щи е ся вы пол ня ют упр. 5,

с. 67 учеб ни ка.) 

T e a c h e r. We're at the toy shop.

Right you are. (Уча щи е ся, на жи мая

на кар тин ку, по ги пе рс сыл ке пе ре -

хо дят на стра нич ку ма га зи на и

«по ку па ют» по дар ки для Бе на и

его дру зей.) 

T e a c h e r. What do we need to

buy here? Why?

P u p i l 1. We need to buy a dog.

Ben likes to play with a dog. 

P u p i l 2. We need to buy a plane.

Tom wants to have a plane. 

P u p i l 3. We need to buy a cat.

Cody likes to play with a cat.

T e a c h e r. Let' buy. Who wants

to be a shop assistant? (Уча щи е ся

«по ку па ют» иг руш ки, с ко то ры ми

лю бят иг рать Бен и его друзья.) 

T e a c h e r. We're at the che-

mist's. Do we need to buy anything

here? No, so come back. Well, fri-

ends, what have we got? We have

got a lot of things for Ben and his

friends. Now we're at the baker's.

What do we need to buy here?

Why?

P u p i l 1. We need to buy sweets.

Ben likes sweets.

P u p i l 2. We need to buy a cake.

Jill likes a cake.

P u p i l 3. We need to buy oran-

ges. Cody likes oranges.

P u p i l 4. We need to buy bread.

Tom likes bread. All of them like bana-

nas. 

T e a c h e r. Let' buy. Who wants

to be a shop assistant? (Уча щи е ся

«по ку па ют» про дук ты для Бе на и

его дру зей.) 

VII. Про ве де ние
физ культ ми нут ки

T e a c h e r. Now we are ready to

visit Ben. Отп рав ля ем ся в до ро гу мы

с пес ней. (Уча щи е ся ис пол ня ют

пе сен ку.) 

VIII. Под ве де ние ито гов уро ка.
Реф лек сия

T e a c h e r. You see Ben and his

friends are waiting for us. Are they

happy? Why is Ben happy? What has

he got now? Etc.

Они все счаст ли вы, зна чит, мы с

ва ми хо ро шо по ра бо та ли. У вас на

сто лах ле жат кар точ ки-смай ли ки.

Ес ли вам бы ло лег ко и ин те рес но

во вре мя на ше го за ня тия, то под -

ни ми те кар точ ку с ве се лым смай -

ли ком. Ес ли у вас бы ли слож нос ти

и проб ле мы, но вы спра ви лись с

этим, то под ни ми те кар точ ку с

груст ным смай ли ком. Ес ли для вас

ос та лось мно го не по нят но го, то

под ни ми те кар точ ку с удив лен ным

смай ли ком. Thank you for the les-

son. See you soon!
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Group 1. Worksheet
Read the texts and make the shopping list.
Про чи тай те текс ты и сос тавь те спи сок про дук тов, ко то рые нуж но ку пить для Бе на и

его дру зей. 

Ben, Tom, Jill and Cody are friends. They like to eat tasty food. Cody likes oranges but
she doesn't like fish. Tom likes bread but he doesn't like yogurt. Jill likes cakes but she does-
n't like fish. Ben`s favourite food is sweets. Ben doesn`t like meat. Ben and his friends like
bananas.

Group 2. Worksheet
Read the text about Ben and his friends' favourite toys and make the shopping list.
Про чи тай те текс ты о лю би мых иг руш ках ге ро ев и сос тавь те спи сок по дар ков для

Бе на и его дру зей.

Ben, Tom, Jill and Cody are friends. They like to play, to run, to jump. They haven't got
toys but they like to play with toys. Ben likes to play with a dog but he doesn't like to play
with a сar. Cody's favourite toy is a cat. Tom hasn't got his favourite toy. He wants to have a
plane. Jill is lazy. She likes to sleep. She likes to play with a cat.

Group 3. Worksheet
Read the texts and match the shops and their names.
Про чи тай те текс ты и со е ди ни те наз ва ние ма га зи нов с опи са ни ем ма га зи нов. 

NEWSAGENT 'S BAKER'S

GREENGROCER'S TOY SHOP

1. This shop sells all kinds of toys. 2. This shop sells newspapers and 
You can buy toys you like here. magazines. You can buy sweets too.
It's a ___________________ It's a ___________________

3. This shop sells fruit and vegetables. 4. This shop sells bread and cakes. 
You can buy apples, bananas You can buy chocolate cakes here.
and oranges here. 
It's a _____________________ It's a ______________________ 

We need to buy

We need to buy

При ло же ние. Ра бо чие лис ты



I. Ор га ни за ци он ный мо мент
T e a c h e r. Good morning, boys

and girls!

P u p i l s. Good morning, good

morning,

Good morning to you,

Good morning, dear teacher,

We're glad to see you! 

T e a c h e r. I'm glad to see you, too.

II. Фо не ти чес кая за ряд ка 
Уча щи е ся пов то ря ют ско ро го -

вор ку за учи те лем.

Tongue-twister.

A tutor who taught on the flute

Tried to teach two young tooters to

toot

Said the two to the tutor,

«Is it harder to toot, or

To tutor two tooters to toot?»

III. Раз мин ка
Иг ра с мя чом 

Пов то ре ние лек си ки по те ме

«Школь ные пред ме ты». T → P1 →
P2 → P3…

T: Maths → P1: History →
P2: Technology → P3: Science…

(Music, Swimming, Drawing, English,

Russian, Physical training, ICT,

Reading)

Лек си чес кая иг ра&за гад ка 

Фор ми ро ва ние на вы ка мо но ло -

ги чес кой и ди а ло ги чес кой ре чи.

Уче ник опи сы ва ет пред мет, груп па

пы та ет ся уга дать по ха рак тер ным

приз на кам, нап ри мер:

P u p i l 1. It's my favourite lesson.

We can play different games there.

P u p i l 2. Is it PT?

P u p i l 1. No, it isn't.

P u p i l 3. Is it English?

P u p i l 1. Yes, it is.

Уче ник, ко то рый уга дал, за ни ма ет

мес то ве ду ще го, и иг ра про дол жа ет ся.

IV. Про вер ка
до маш не го за да ния 

AB p. 70 ex. A, B. SB p. 34 ex. 1.

Чте ние в па рах.

V. Объ яв ле ние за дач уро ка
T e a c h e r. Today we'll meet with

new words, listen and read interesting

stories, write exercises and play

games. I'm sure you'll enjoy it.

VI. Изу че ние
но во го ма те ри а ла

Ра бо та с учеб ни ком. SB, p. 35,

ex. 3. Об суж де ние с уче ни ка ми ри -

сун ков к ис то рии.

Вве де ние но вой лек си ки: visit,

visiting, castle, science, art, maths.

(Cло ва в тран скрип ции на пи са ны

на дос ке, уче ни ки чи та ют и за тем

со от но сят с бук вен ным на пи са ни -

ем в учеб ни ке. Уче ни ки пов то ря -

ют за учи те лем нес коль ко раз,

об ра щая вни ма ние на пра виль ное

про из не се ние зву ков.)

Ра бо та в па рах

T e a c h e r. Look at Nikita's time-

table (SB, p. 37, ex. 10). Talk to your

friend about it. Which lessons does he

like? (см. Таб ли цу 1)

What time does Nikita arrive at

school?

What time does he have lunch?

When does he finish his lessons?

Have many lessons does he have

every day?

What does Nikita have on Monday

morning?

Which lessons does he have on

Tuesday?

What does he do on Wednesday

afternoon?

What are his favourite subjects?

Does he like drawing?

Раз ви тие на вы ка ау ди ро ва ния

T e a c h e r. Now listen to some

children at school. Which lesson are

they doing? SB, p. 36, ex. 6. 

Фор ми ро ва ние на вы ка ди а ло -

ги чес кой ре чи. P1↔P2

T e a c h e r. Talk to your friend,

like this.
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Урок по те ме

«Ка кой у те бя лю би мый урок?»
Г.М. Був де вс кая, учи тель анг лийс ко го язы ка, ГБОУ СОШ № 210,
г. Санкт�Пе тер бург 

Цель уро ка: фор ми ро ва ние ком му ни ка тив ной ком пе тен ции уча щих ся.
За да чи уро ка: 
Учеб ные:

участ во вать в ди а ло ге-рас спро се, опи ра ясь на об ра зец, с соб лю де ни -
ем норм про из но ше ния, ин то на ции;

ак ти ви зи ро вать упот реб ле ние конструк ций с гла го лом to like в Present
Simple в ут вер ди тель ном и от ри ца тель ном пред ло же ни ях; 

пра виль но упот реб лять Present Continuous Tense, опи ра ясь на об ра зец;
со от но сить текст с ил лю ст ра ци ей, под би рать к выс ка зы ва нию под хо дя -

щую кар тин ку;
чи тать про се бя текст и по ни мать его со дер жа ние;
от ве чать на воп ро сы и за да вать их, опе ри руя изу чен ны ми лек си чес ки -

ми еди ни ца ми и грам ма ти чес ки ми конструк ци я ми;
восп ри ни мать на слух и по ни мать ос нов ное со дер жа ние текс та, не об -

ра щая вни ма ния на не ко то рые нез на ко мые сло ва, изв ле кать из не го не об -
хо ди мую ин фор ма цию.
Раз ви ва ю щие: 

раз ви вать поз на ва тель ные про цес сы, па мять, во об ра же ние;
раз ви вать мыс ли тель ные на вы ки;
фор ми ро вать поз на ва тель ные уме ния: за да вать воп ро сы и от ве чать на

них, до ка зы вать, рас суж дать;
раз ви вать и фор ми ро вать ин тел лек ту аль ную ат мос фе ру на уро ке.

Ма те ри а лы учеб ных по со бий: М.В. Вер биц кая «Forward» Student's
Book, Activity Book, CD с ау ди оп ри ло же ни ем к учеб ни ку и ра бо чей тет ра ди.
Оформ ле ние дос ки: маг нит ные зву ки, учеб ная лек си ка, ре че вые об -
раз цы, таб ли ца.
Ос на ще ние уро ка: наг ляд ный ма те ри ал, ау ди о за пись, кар точ ки
с грам ма ти чес ким и лек си чес ким ма те ри а лом, маг ни то фон.



— Do you like history?

— Yes, but my favourite lesson

is PT.

Ра бо та в тет ра ди. AB, p. 73, ex. H.

Уче ни ки встав ля ют про пу щен -

ные гла го лы don't/doesn't в пред -

ло же ния са мос то я тель но. Учи тель

про хо дит по ря дам и про ве ря ет тет -

ра ди. От ве ты про ве ря ют всем клас -

сом.

VII. Му зы каль ная физ ми нут ка
«Can you colour a rainbow?»

VIII. Про е кт ная де я тель ность
Уча щи е ся де лят ся на три груп пы.

Каж дой груп пе вы да ет ся таб ли ца

для сос тав ле ния «ком фо рт но го»

рас пи са ния. Вре мя фик си ро ва но.

По ис те че нию вре ме ни каж дая ко -

ман да за щи ща ет свой про ект.

IX. Фор ми ро ва ние
на вы ков чте ния 

SB, p. 36, ex. 7. За да ние раз ви -

ва ет об щие ког ни тив но-ком му ни ка -

тив ные спо соб нос ти, фор ми руя на

дос туп ном для треть ек ла с сни ков

уров не уме ние на хо дить зап ра ши ва -

е мую ин фор ма цию и вы пол нять за -

да ние на со от ве т ствие (matching).

T e a c h e r. Open your SB at p.

35. Read the text and fill in the table. 

Уче ни ки чи та ют пред ло же ния

про се бя и со от но сят с кар тин ка ми.

От ве ты учи тель про ве ря ет, за пол няя

таб ли цу на дос ке (см. Таб ли цу 2):

Таб ли ца 2

X. Объ яс не ние
до маш не го за да ния

AB, p. 72, ex. E, p. 73, ex. I.

Сде лай те пла кат со сво им школь -

ным рас пи са ни ем, ук рась те его ри -

сун ка ми и фо тог ра фи я ми, что бы бы -

ло по нят но, ка кие дни не де ли вы

лю би те. По ка жи те его од нок ла с сни -

кам, от веть те на их воп ро сы.

XI. Итог уро ка.
Выс тав ле ние оце нок

T e a c h e r. Tell me please what

was the most interesting (difficult)

thing at our lesson? Our lesson is

coming to the end. You work hard.

Now it's time to give you your marks.

Good bye! See you on Wednesday.
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Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

9.00 Russian Russian Maths ☺ English ☺ Maths ☺

10.00 Maths ☺ Maths ☺ Russian Russian Russian

11.15 English ☺ Science Reading Maths ☺ Reading

13.00 Drawing �
Physical

training ☺ Music �
Physical

training ☺
Science

Таб ли ца 1. Nikita's time&table

A B C D E

3 5 1 2 4

I. Ор га ни за ци он ный мо мент
T e a c h e r. Good afternoon boys

and girls!

P u p i l s. Good afternoon! 

T e a c h e r. Glad to see you

again! How are you today?

P u p i l s. Fine! OK!

T e a c h e r. Take your sits, plea-

se. What's the weather like today?

P u p i l s. It's cold (frosty, snowy,

sunny).

T e a c h e r. When it's cold outsi-

de, it's nice to have a cup of tea with a

piece of cake, isn't it?

Let's remember what our friends

Mary, Peter, Ben, Jill, Cody, Vera and

Dasha like to cook.

(Уча щи е ся слу ша ют упр. № 1,

с. 72–73, раз дел 12.)

T e a c h e r. Ре бя та убе ди ли нас

в том, что при го то вить что-ни будь

вкус ное не так уж и слож но, и те -

перь они пред ла га ют нам по у ча ст во -

вать в оформ ле нии бук ле та «Kid's

Cookery Booklet».

II. Конт роль
до маш не го за да ния

T e a c h e r. Now listen to your

classmates and get ready to say:

What are they cooking?

Урок по те ме

«Да вай те на пе чем бли нов!»
О.В. Ми ле ни на, учи тель анг лийс ко го язы ка,
МБОУ Гим на зия № 64 им. В.А. Ко тель ни ко ва, г. Ли пецк

Цель уро ка:
сис те ма ти зи ро вать и обоб щать име ю щи е ся у уча щих ся зна ния по дан ной
те ме.
За да чи уро ка:

ак ти ви за ция лек си ки по те ме «Еда»;
ак ти ви за ция грам ма ти чес ких об раз цов: по ве ли тель но го нак ло не ния,

ис чис ля е мых и не ис чис ля е мых су ще ст ви тель ных, не оп ре де лен ных мес то и -
ме ний, ар тик лей;

уг луб ле ние и рас ши ре ние про из но си тель ных на вы ков и на вы ков ау ди -
ро ва ния, го во ре ния и пись ма.
Обо ру до ва ние: дос ка, маг ни ты, цвет ные мар ке ры, таб ли ца (или ин ди -
ви ду аль ные кар точ ки) «Tips for Your Dialogue», компь ю тер.



What food do they need?

What else do they need?

Уча щи е ся ра зыг ры ва ют на вы -

бор ди а ло ги № 1, 10 или 13

(2–3 па ры). Пос ле каж до го ди а ло га

сле ду ют от ве ты на воп ро сы по прос -

лу шан но му ди а ло гу.

III. Раз ви тие на вы ков
ди а ло ги чес кой ре чи
на ос но ве об раз ца

T e a c h e r. I know that most kids

like chocolate, sweets and cakes. And

what about you boys and girls?

P u p i l 1. I like chocolate. 

P u p i l 2. I like sweets.

P u p i l 3. I like cakes.

P u p i l 4. I like tasty things.

T e a c h e r. What food do you

need to cook a chocolate cake?

P u p i l s. We need some flour,

sugar, butter, eggs and chocolate.

T e a c h e r. What else do you need? 

P u p i l s. We need a bowl, a

spoon, a cake tin and an oven.

T e a c h e r. And what do you do

to cook it?

P u p i l s. We put the sugar and

the butter in a bowl. We mix them

together with a spoon.

We add the egg. We add the flour

and mix together. We heat the choco-

late and add to the bowl. We cook the

cake in the oven for 30 minutes.

T e a c h e r. Well done! По-мо е му,

этот ре цепт сто ит по мес тить в наш

бук лет, а за од но уз нать и ва ши

пред ло же ния для не го. Now find out

what your classmates can cook.

(Ра бо тая в па рах, де ти вы би -

ра ют ре цепт блю да и сос тав ля -

ют свой ди а лог с опо рой на таб -

ли цу «Tips for your dialogue».)

T e a c h e r. Уз най те ре цепт блю -

да (ка кие про дук ты и в ка ком ко ли -

че ст ве, ка кая по су да нуж ны для его

при го тов ле ния). Use ex. 10, p. 76 and

the table on the blackboard. Think it

over and present your dialogue. 

(2–3 па ры уча щих ся ра зыг ры -

ва ют свои ди а ло ги.)

T e a c h e r. Listen to your class-

mates and say: 

What are they cooking?

Whose dish do you like best and

why?

P u p i l s. They are cooking… I

like… best, because it's delicious.

IV. Под ве де ние ито гов уро ка
и до маш нее за да ние

T e a c h e r. I'm sorry, but our

time is over. I like your dishes very

much and can give you only good

and very good marks. Все ва ши

блю да зас лу жи ва ют, без сом не -

ния, раз ме ще ния в на шем бук ле те

«Kid's Cookery Booklet». Я пред ла -

гаю вам до ма из го то вить стра нич -

ки с ва ши ми ре цеп та ми для это го

бук ле та.

Thank you for your work. See you

soon.
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What can
you cook?

What do
you need?

Do you need 
a ... ?

Do you need 
any ... ?

What food
do you need?

I can cook ..., 
it’s delicious

salad, pizza, 
orange pie, fruit 
salad, sandwich

a spoon, a fork,
a knife, a cake tin,

a frying pan

milk, sugar, salt, 
butter, flour, bread, 

cheese, eggs, 
oranges, tomatoes, 
cucumbers, apples, 

lemons, banans

I need ..., ..., 
..., and ... .

I need ... .

Yes, I do/
No, I don’t

I need some ..., 
..., ..., and ... .

Yes, I do/
No, I don’t

How much 
(many) ... do 
you need?

Fine I think
it’s tasty.

a little, some, a 
(an), 2, 3

Таб ли ца. Tips for your dialogue



Ход встре чи
T e a c h e r. Dear girls and boys, I

am very glad to see you. It's our final

lesson. We have two teams and we

are going to play all the time. Are you

ready for that? 

Today we are having «Steps for-

ward». Be careful and be the best!

Let's go! 

Let's start with the sounds. I am

going to show you the cards with the

sounds and you are to name them. Do

it one by one. 

По ка зы ва ют ся кар точ ки со

зву ка ми, фик си ру ет ся ко ли че ст во

пра виль но наз ван ных фо не ти чес -

ких зна ков. Ко ман ды ра бо та ют

по оче ре ди, в ко ман де уча щи е ся

ра бо та ют по це поч ке. 

The next step is about letters.

Look at the ABC and be ready to

name the letters. You have one minu-

te. 

По ка зы ва ют ся бук вы ал фа ви -

та вразб рос, фик си ру ет ся ко ли -

че ст во пра виль но наз ван ных

букв. Ко ман ды ра бо та ют по оче -

ре ди, в ко ман де уча щи е ся ра бо та -

ют по це поч ке.

Now answer my question: what is

your favourite letter? Name the words

with your favourite letter. 

Уча щи е ся на зы ва ют бук вы и

сло ва. До пол ни тель но за да ют ся

воп ро сы: who likes this letter too?

Do you like the letter «__»?

It's a new interesting task. We

have word wheels with the letters.

There are 8 words on each of them.

You are to read all the words correct-

ly. (См. Пре зен та цию)

Уча щи е ся вы би ра ют «ко ле си -

ки», отк ры ва ют сло ва и чи та ют.

Сло ва на «ко ле си ках» из ак тив но -

го сло вар но го за па са и не и зу чен -

ные, но чи та ю щи е ся по изу чен ным

пра ви лам. Фик си ру ет ся ко ли че ст -

во пра виль но про чи тан ных слов. 

Well, my dear friends. It's time to

have a rest. Let's sing a song all

together. 

Зву чит ме ло дия пес ни, сло ва

по ка зы ва ют ся на эк ра не. Уча щи е -

ся по ют пес ню.

It's time for another step. It is

about words. We know lots of words.

Now let's see how well you can read

them. (См. Пре зен та цию)

Сло ва на пре зен та ции по яв ля -

ют ся в слу чай ном по ряд ке. Уро -

вень слож нос ти слов раз лич ный.

Уча щи е ся од ной ко ман ды ра бо та -

ют хо ром, чи та ют сло во и на зы -

ва ют его пе ре вод. Фик си ру ет ся

ко ли че ст во пра виль но про чи тан -

ных и пе ре ве ден ных слов. От -

дель но учи ты ва ет ся фо не ти чес -

кая пра виль ность. В пре зен та ции

наст ро е ны триг ге ры, кар тин ки

зак ры ва ют ся ав то ма ти чес ки че -

рез 5 се кунд, отк ры вать кар тин -

ки мож но в лю бом по ряд ке. 

Now one more task for the words.

Be very careful and remember where

and what the pictures are. (См. Пре -

зен та цию)

Уча щи е ся ста ра ют ся за пом -

нить по ря док рас по ло же ния кар -

ти нок, за тем от ве ча ют на воп -

ро сы: What is number one? Where

is the monkey? Для вто рой ко ман -

ды ис поль зу ют ся сло ва по те ме

«Food».

Фик си ру ет ся ко ли че ст во пра -

виль но наз ван ных слов. От дель но

учи ты ва ет ся фо не ти чес кая пра -

виль ность. 

And again it's time to relax. Stand

up and do the exercises. 

Turn left. Turn left. Turn around.

Turn right. Turn right. Turn around.

Bed your knees. Lift your arms. Now

all together, jump! 

It's a turn for another song. You

can see the words and there are some

cards for you. Lift the cards with the

picture when you sing the words. 

На кар точ ках изоб ра же ны: ра -

ду га, глаз ки, солн це, не бо, де ре во,

мо ре; цве та — крас ный, си ний,

жел тый, зе ле ный, оран же вый.

Уча щи е ся по ют пес ню, под ни мая

вверх со от ве т ству ю щие кар -

точ ки.

It's a new step forward. It is about

texts. You work in pairs and then all

together. 

Уча щи е ся по лу ча ют лист ки бу -

ма ги с раз лич ны ми час тя ми пред -

ло же ния. Не об хо ди мо сос та вить

пред ло же ния в па рах, за тем

выст ро ить текст в груп пе, нак -

ле ить сло ва на об щий лист бу ма -

ги и про чи тать по це поч ке. Для

ра бо ты выб ран текст упр. 8,

с. 81 «English friends in Moscow». 

Оце ни ва ет ся грам ма ти чес кая

вер ность конструк ций, по ни ма ние

ло ги ки текс та, фо не ти чес кая

точ ность связ но го про из не се ния

слов в пред ло же ни ях.
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Ито го вая встре ча уча щих ся
2-х клас сов «Steps forward»
А.В. Ро ма нен ко, учи тель анг лийс ко го язы ка, МОУ СОШ № 11,
г. Усть�Илимск, Ир ку тс кая об ласть

Цель уро ка: про ве де ние ито го вой оцен ки дос ти же ния пла ни ру е мых ре -
зуль та тов. 
За да чи уро ка:

по ка зать уро вень сфор ми ро ван нос ти: язы ко вых зна ний и на вы ков, ос -
нов ных ви дов ре че вой де я тель нос ти, по ло жи тель но го от но ше ния к пред -
ме ту, учеб но-поз на ва тель но го ин те ре са;

про де мо н стри ро вать вы со кий уро вень лич но ст ных дос ти же ний уча -
щих ся;

про де мо н стри ро вать уме ния ра бо тать в раз лич ных ре жи мах — в па -
рах, груп пах, хо ром, ин ди ви ду аль но;

про де мо н стри ро вать уме ния ра бо тать с раз лич ной зна ко во-сим воль -
ной ин фор ма ци ей: зву ка ми, бук ва ми, сло ва ми, текс та ми, кар тин ка ми. 
Обо ру до ва ние уро ка: муль ти ме дий ная ус та нов ка, пре зен та ция в фор -
ма те PowerPoint, раз рез ные раз да точ ные ма те ри а лы, клей, нож ни цы,
цвет ная бу ма га.



Characters:

Willow the witch, Mouse, Butterfly,

Ant, Bat, Parrot, Red Riding Hood,

Snake.

Scene One

Room in the Witch's house. On the table
there are some bottles with stickers A, B, C, E,
M on them.

W i l l o w. Hello! Have recognized

me? Yes, I'm Willow the Witch. We've

met with you at the pages of FOR-

WARD! (Willow sings the song

«There's a spider in the bathro-

om!».)

There's a spider in the bathroom!

There's a snail in the hall!

And I can see a centipede climbing

up the wall!

There's a bee in the bedroom!

There's an ant in the hall!

I'm standing in the kitchen

And I'm not afraid at all!

There's a spider in the garden!

There's a snail in my bed!

There's a green and yellow centipe-

de

On my slice of bread!

There's a bee in the bedroom!

There's an ant in the hall! 

I'm standing in the kitchen

And I'm not afraid AT ALL!

W i l l o w. (She drinks some spell)

I am a Witch. I am a very good

Witch. Look! I have many bottles.

Bottles on the table,

Bottles on the floor,

Bottles on the shelves

One, two, three, four…

And in the bottles there are spells.

Magic spells! I can turn you into ants!

So I take this bottle with «A». I can turn

you into elephants. So I take the bottle

with «E». I can turn you into monkeys.

So I take this bottle with «M». Oh, this

bottle has no label. I wonder what sort

of spell this is. (Knock;knock;knock)

Go away! I am busy!

M o u s e. Excuse me, please. I

want to buy a bottle of spell.

W i l l o w. What's the matter?

M o u s e. I'm very tired of being a

mouse. Nobody likes mice. Cats catch

us. It's not a very happy life. I don't

want to be a mouse.

W i l l o w. What do you want to be?

M o u s e. I don't know. (Looking

around) But I think I can choose one

of them.

W i l l o w. No, you can't. I must

tidy my shelves and I am very busy. So

come back tomorrow… (Mouse beco-

mes sad and is going out.) Stop!

Well, you take this one.

M o u s e. Oh, thanks. But there

isn't any label on it. What will it turn

me into?

W i l l o w. That's what you need.

M o u s e. Thank you. Goodbye!

W i l l o w. Bye! 

Scene Two

Mouse's house. He puts the bottle on the
table. 

M o u s e. Now I am going to open

this bottle. But let me think! What

shall I be? A butterfly, perhaps?

(Butterfly comes in.)

B u t t e r f l y. Butterfly, butterfly,

Where can I fly? 

So quick and so high

In the blue, blue sky?

In your teams there are two actres-

ses. They are ready to play wonderful

poems. 

Уча щи е ся за ра нее учат лю би -

мые сти хот во ре ния и го то вят

ми ни;инс це ни ров ки по ним, с

паль чи ко вы ми кук ла ми и иг руш -

ка ми. Оце ни ва ет ся фо не ти чес -

кая, ин то на ци он ная точ ность и

ар тис тизм. 

Now, my little ones, close your

eyes. We have a new guest. 

За хо дит уче ни ца дру го го клас -

са — Guest.

You don't know the girl. Ask her

questions. 

Уча щи е ся за да ют воп ро сы по

изу чен ным те мам «Семья», «О се -

бе», «Что ты лю бишь». 

She's got a surprise for you. Listen

to her attentively. She tells you about

the Nutcracker. After that I ask you

some questions. 

G u e s t. This is my book about

the Nutcracker. He is a toy. He lives in

a magic land. He wants to be a real

boy. This is Mary. She is a very nice

girl. She likes to play with toys. She

has got a brother. He is not very

good. Mary's favourite holiday is

Happy New Year. This year she has

got the Nutcracker. He is very brave.

He doesn't like the big black rats. The

Nutcracker has got lots of friends.

They like singing and dancing.

T e a c h e r. Answer the questions: 

1. What is this? Is he a real boy?

Is he a toy? 

2. Who is this? Does Mary love

the Nutcracker? 

3. Does the Nutcracker has got

many friends? 

4. What do they like to do? 

Let's do some exercises again.

Touch your nose. Touch your friend's

nose. Touch your ear. Touch your fri-

end's ear. Touch the sky. Touch the

sun. Can we do that? It's another sur-

prise. Here are some sheets of colo-

urful paper, sciccors and glue. Outline

your palms and cut them out. Then

come to me. 

Вот мы и дос та ли до не бес. Но

на ши сту пень ки еще не за кон чи -

лись. Как го во рит рус ская пос ло ви -

ца: «Хо ро шее на ча ло — де ла по ло -

ви на». Я же лаю вам даль ней ших

ус пе хов на пу ти изу че ния английс -

ко го язы ка. 

Пре зен та ция раз ме ще на на

CD;при ло же нии.
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Инсценировка «Willow the
witch and her friends»
Г.М. Бувдевская, г. Санкт�Петербург



M o u s e. Yes, you are very nice.

But butterflies don't live very long. No,

I wouldn't like to be a butterfly. Well,

what shall I be? An ant, perhaps? (Ant

comes in.)

A n t. Hello! I am an ant. And this is

a story about ants:

Two little ants jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor, and the

doctor said:

«No more little ants jumping on

that bed!»

M o u s e. You are nice. But you

usually live in the forest. But I like to

live in the house. No, thanks, I don't

want to die an ant! Well, maybe — a

bat? (Bat comes in.)

B a t. I am a bat, my wings are black.

I fly across the moon.

Perhaps I'll show you how to fly

At night, it's coming soon.

M o u s e. Very well. You look like a

mouse. But you are too black. And you

sleep upside down. I like to sleep in

my pretty bed! No, I don't want to be a

bat! So I can be… I can be… a parrot,

perhaps? (Parrot comes in.)

P a r r o t. I am a parrot, a parrot,

a parrot

I can fly and walk-walk-walk

I have a tongue-tongue-tongue

And I can talk-talk-talk.

M o u s e. Oh, you are very nice!

P a r r o t. Very nice, very nice,

very nice…

M o u s e. You can talk!

P a r r o t. Can talk, can talk, can talk…

M o u s e. But you talk too much!

P a r r o t. Too much, too much,

too much…And I can sing, too!

(The Parrot sings the song «Old

MacDonald has a farm».)

Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O!

And on that farm he has a duck, E-

I-E-I-O!

With a quack, quack here and a

quack, quack there,

Here a quack, there a quack,

Everywhere a quack, quack!

Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O!

Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O!

And on that farm he has a cow, E-I-

E-I-O!

With a moo, moo here and a moo,

moo there, 

Here a moo, there a moo,

Everywhere a moo, moo!

A quack, quack here and a quack,

quack there,

Here a quack, there a quack,

Everywhere a quack, quack!

Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O!

M o u s e. No, I don't want to be a

parrot. You are too loud! So, what

shall I be? Oh, yes, I want to be Red

Riding Hood! (Red Riding Hood

comes in. She is looking for her hat.

She's singing the song «My bright

red hat».)

R e d  r i d i n g  h o o d. Where is

my hat, my bright red hat?

Where is my hat, my bright red hat?

Where is my hat? Oh where is my

hat?

The one I always love to wear.

Is it in the wardrobe?

No, it isn't there!

Is it on the dressing table?

No, it isn't there!

Is it in the chest of drawers?

Is it on the bed?

No, it isn't anywhere because it's

on my head!

M o u s e. You are beautiful, but

very forgetful! No, I don't want to be

Red Riding Hood. Maybe a snake?

(Snake comes in.)

S n a k e. My skin is blue,

My skin is bright,

I like to hiss

And walk all night!

M o u s e. You are nice. But sna-

kes eat mice! It's terrible. I don't want

to be a snake! Well, what can I do?

Let me think… Every animal has many

problems. Do you have problems?

A l l  a n i m a l s. Yes, we do.

M o u s e. And to be a mouse is not

so bad.

A l l  a n i m a l s. Not so bad!

M o u s e. Now I know what to do.

(Takes a telephone and calls to

Willow. She appears.)

Scene three

Mouse's house.

W i l l o w. Good evening!

M o u s e. Evening!

W i l l o w. Has my spell changed

you?

M o u s e. Yes, it's changed me.

Yesterday I was…

Yesterday I was a very unhappy

mouse.

Today I am, today I am a very

happy mouse.

I love my friends, I like my house.

I like to be a mouse!

W i l l o w. Great! Now I see that I

am a real witch! I am happy!

A l l. We are happy!

(All sing the song «At the theat-

re».)

At the theatre, the theatre,

That magical place

Where laughter and tears

Can change every face.

Let's all go to the theatre!

There are actors and singers at the

theatre.

There's music and laughter at the

theatre.

There are dancers and comedians,

too

Entertainment especially for you.

At the theatre…

The End

Songs were taken from FORWARD-2 and
FORWARD-3 «VENTANA-GRAF» Pearson
Educational Limited
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16–17 мая 2012 г. в Рос то ве-на-

До ну прош ла на уч но-ме то ди чес -

кая кон фе рен ция учи те лей иност -

ран но го язы ка по те ме «Сов ре мен -

ные под хо ды к обу че нию анг лийс -

ко му язы ку в ус ло ви ях вве де ния

ФГОС: УМК се рии „FORWARD“»,

ко то рую про ве ла ка фед ра и от дел

фи ло ло гии и ис ку с ства Рос то вс ко го

ИП КиП РО. В ра бо те кон фе рен ции

при ни ма ли учас тие Сте па но ва М.В.,

на чаль ник от де ла фи ло ло ги чес ких

дис цип лин ИЦ «ВЕН ТА НА-ГРАФ»,

пре по да ва те ли и ме то дис ты ка фед -

ры и от де ла фи ло ло гии и ис ку с ства,

учи те ля иност ран но го язы ка обще-

образовательных школ г. Рос тов-

на-До ну и Рос то вс кой об лас ти. Сос -

то я лось об суж де ние проб лем ино я -

зыч но го обу че ния школь ни ков как

на чаль ной, так и ос нов ной шко лы

в но вых ус ло ви ях вве де ния фе де -

раль ных го су да р ствен ных об ра зо -

ва тель ных стан дар тов. 

В кон фе рен ции и се ми на ре при -

ня ли учас тие пре по да ва те ли и ме -

то дис ты ка фед ры и от де ла фи ло -

ло гии и ис ку с ства (все го 127 учи те -

лей иност ран но го язы ка из 37 тер -

ри то рий Донс ко го ре ги о на, 17 учи -

те лей анг лийс ко го язы ка — ап ро -

ба то ров но вой ли нии УМК се рии

«FORWARD»).

В Рос то вс кой об лас ти ста ло

доб рой тра ди ци ей за вер шать каж -

дый учеб ный год под ве де ни ем ито -

С31.03.12 по 01.04.12 в Моск ве на

ба зе ФГУ ОДО «Ше ре меть е в -

ский» про шел зак лю чи тель ный этап

Все рос сийс ко го Детс ко го твор чес -

ко го фес ти ва ля «FORWARD». В

Моск ву при е ха ли предс та ви те ли

26 ре ги о нов Рос сии — по бе ди те ли

ре ги о наль но го эта па: от Мур ма нс ка

до Рес пуб ли ки Осе тии, от Ве ли ко го

Нов го ро да до Вла ди вос то ка. Кон -

курс про во дил ся по двум но ми на ци -

ям: «Те ат раль ная пос та нов ка» и

«Порт фо лио уча ще го ся».

В но ми на ции «Те ат раль ная пос та -

нов ка» при ня ли учас тие 8 детс ких ко -

манд. Уча щи е ся 2–3-х клас сов из

Рес пуб ли ки Баш кор тос тан, Крас но -

да рс ко го края, Рос то вс кой об лас ти,

Аст ра ха нс кой об лас ти, Сверд ло в -

ской об лас ти, г. Санкт-Пе тер бур га,

Пермско го края, Са ра то вс кой об лас -

ти предс та ви ли свои блес тя щие ра бо -

ты. Предс та ви те ли 18 ре ги о нов бо ро -

лись за при зо вые мес та в но ми на ции

«Порт фо лио уча ще го ся».

В жю ри под пред се да тель ством

ав то ра УМК се рии «FORWARD»

док-ра фил. на ук, про фес со ра, зам.

де ка на фа куль те та иност ран ных

язы ков и ре ги о но ве де ния МГУ

им. М.В. Ло мо но со ва, пред се да те ля

Фе де раль ной пред мет ной ко мис сии

по иност ран ным язы кам ЕГЭ, ви це-

пре зи ден та На ци о наль но го объ е ди -

не ния пре по да ва те лей анг лийс ко го

язы ка Вер биц кой М.В. вхо ди ли про -

фес сор, канд. пед. на ук, зав. ка фед -

рой фо не ти ки анг лийс ко го язы ка

МГПУ Твер дох ле бо ва И.П., на чаль -

ник от де ла ин фор ма ции и об ще ст -

вен ных свя зей фа куль те та иност -

ран ных язы ков МГУ им. М.В. Ло мо -

но со ва, зам. глав но го ре дак то ра ин -

тер нет-жур на ла «Hello-online» Ора -

ло ва О.В., на чаль ник от де ла дош -

коль но го и на чаль но го об ра зо ва ния

ИЦ «ВЕН ТА НА-ГРАФ», канд. пед.

на ук Рож ко ва М.В.

Фес ти валь стал яр ким и за по ми -

на ю щим ся со бы ти ем как для де тей,

так и для взрос лых. Он про шел в ат -

мос фе ре ра дос ти, твор че ст ва, вза и -

мо по мо щи и люб ви к анг лийс ко му

язы ку. Фес ти валь дал воз мож ность

его участ ни кам — учи те лям рос -

сийс ких школ — раск рыть твор чес -

кий по тен ци ал сво их уча щих ся, об -

ме нять ся опы том ра бо ты с УМК се -

рии «FORWARD», по об щать ся с ав -

то ра ми учеб ни ков, об су дить на сущ -

ные проб ле мы.

По бе ди те ли Все рос сийс ко го
Детс ко го твор чес ко го
фес ти ва ля «FORWARD» 

В но ми на ции

«Те ат раль ная пос та нов ка»

1 мес то — ко ман да МБОУ СОШ

№ 64, г. Ека те рин бур г (учи тель Чис -

тых Е.А.).

2 мес то — ко ман да МА ОУ

СОШ № 11, ст. Ниж не ба ка нс кая,

Крымс кий район, Крас но да рс кий

край (учи тель Шку ло ва Е.В.). 

3 мес то — ко ман да МБОУ Ла -

ке де мо но вс кая СОШ, с. Ла ке де мо -

нов ка, Рос то вс кая об ласть (учи тель

Рез ни ко ва О.Н.).

В но ми на ции

«Порт фо лио уча ще го ся»

1 мес то — Па ро вая Оль га, МА ОУ

СОШ № 11, г. Усть-Илимск, Ир ку тс кая

об ласть (учи тель Ро ма нен ко А.В.).

2 мес то — ко ман да г. Пен зы

(учи те ля Жи га ло ва Е.В., МОУ «Фи -

нан со во-эко но ми чес кий ли цей № 29;

Га фа ро ва Л.И., МОУ СОШ № 18).

3 мес то — Аба ев Да ни ил, МБОУ

СОШ № 51 «Центр об ра зо ва ния»,

г. Ря зань (учи тель Са чен ко М.А.).

Все участ ни ки фес ти ва ля по лу чи -

ли сер ти фи ка ты, а по бе ди те ли бы ли

наг раж де ны дип ло ма ми и цен ны ми

по дар ка ми.
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На уч но-ме то ди чес кая кон фе рен ция
учи те лей анг лийс ко го язы ка в г. Рос тов-на-До ну



гов ап ро ба ции учи те ля ми анг лийс -

ко го язы ка УМК се рии «FOR-

WARD» в хо де на уч но-прак ти чес -

ких се ми на ров, на уч но-ме то ди чес -

ких кон фе рен ций. Кон фе рен ция

это го го да «Но вая ли ния УМК се -

рии „FORWARD“ в обес пе че нии об -

ра зо ва тель ных ре зуль та тов ФГОС»

про де мо н стри ро ва ла, на наш

взгляд, вы со кий уро вень ос мыс ле -

ния учи те ля ми-ап ро ба то ра ми ав то -

рс кой кон цеп ции ли нии учеб ни ков

«FORWARD», эф фек тив ность пе да -

го ги чес кой прак ти ки учи те лей

Донс ко го ре ги о на в дос ти же нии

пла ни ру е мых об ра зо ва тель ных ре -

зуль та тов.

В.М. Ка на е ва,
на чаль ник от де ла фи ло ло гии
и ис ку с ства Рос то вс ко го ИП КиП РО

На мой взгляд, сос то яв шая ся на -

уч но-ме то ди чес кая кон фе рен ция

«Но вая ли ния УМК „FORWARD“ в

обес пе че нии об ра зо ва тель ных ре -

зуль та тов ФГОС» в оче ред ной раз

убеж да ет в вы со ком ме то ди чес ком

уров не учи те лей-ап ро ба то ров учеб -

ни ка: по ни ма ние слож ных за дач,

сто я щих пе ред учи те лем в ус ло ви ях

вве де ния ФГОС, осоз на ние проб лем

и уме ние на хо дить пу ти их ре ше ния.

Го во рят участ ни ки
на уч но&ме то ди чес кой
кон фе рен ции

В.И. Рак си на,
учи тель анг лийс ко го язы ка,
МО БУ СОШ № 24, г. Та ган рог 

Для соз да ния язы ко вой сре ды

ав то ры УМК се рии «FORWARD»

отоб ра ли не об хо ди мый лек си чес -

кий и язы ко вой ма те ри ал. При этом,

как по ка зы ва ет прак ти ка, да же пас -

сив ная лек си ка лег ко восп ри ни ма ет -

ся и ис поль зу ет ся школь ни ка ми.

Здесь боль шая зас лу га соз да те лей

УМК, ко то рые пред ло жи ли де тям

ин те рес ные, лю бо пыт ные ил лю ст ра -

ции к текс там и раз лич ным уп раж -

не ни ям. Бла го да ря со дер жа нию

текс тов и си ту а ций, предс тав лен ных

но си те ля ми язы ка, у уча щих ся воз -

ни ка ет пот реб ность в об суж де нии

ус лы шан но го и про чи тан но го, дра -

ма ти за ции и ра зыг ры ва ния сце нок

да же при ми ни маль ном на бо ре лек -

си чес ких еди ниц.

Мо гу ут ве рж дать, что со дер жа -

ние УМК се рии «FORWARD» предс -

тав ля ет со бой сре ду раз ви тия не

толь ко ин тел лек та, но и твор чес ких

спо соб нос тей де тей.

Е.Г. Ко но нен ко,
учи тель анг лийс ко го язы ка,
МБОУ СОШ № 5, г. Зве ре во

Хо чу от ме тить, что боль шое вни -

ма ние в УМК се рии «FORWARD»

уде ля ет ся эс те ти чес ко му вос пи та -

нию. Де ти по ют, чи та ют сти хи, зна -

ко мят ся с про из ве де ни я ми за ру беж -

ной ли те ра ту ры, уз на ют ок ру жа ю -

щий мир во всем его раз но об ра зии

и кра со те, пог ру жа ют ся в мир дру -

гих куль тур, тра ди ций, обы ча ев, при -

об ре та ют опыт поз на нии сов ме ст ной

твор чес кой де я тель нос ти со пе ре жи -

ва ния ус пе хов, а по рой и не у дач. Так

на уро ке фор ми ру ет ся опыт эмо ци о -

наль но-цен но ст ных от но ше ний. 

Т.Г. Мит ро фа но ва, учи тель анг -
лийс ко го язы ка, МБОУ СОШ № 5,
г. Зве ре во

Хо чу от ме тить, что уро ки по УМК

се рии «FORWARD» с при ме не ни ем

компь ю тер ных тех но ло гий не толь -

ко ожив ля ют об ра зо ва тель ный про -

цесс, но и по вы ша ют мо ти ва цию де -

тей в обу че нии иност ран но му язы ку.

ИКТ поз во ля ют прив ле кать боль шое

ко ли че ст во ди дак ти чес ко го ма те ри -

а ла, обес пе чи вать вы со кую сте пень

диф фе рен ци а ции обу че ния, вов ле -

кать каж до го ре бен ка в ак тив ный

поз на ва тель ный про цесс. ИКТ рас -

ши ря ют и воз мож ность ор га ни за ции

са мос то я тель ной де я тель нос ти мо их

уче ни ков, поз во ля ют фор ми ро вать

на вы ки ис сле до ва тельс кой де я тель -

нос ти, обес пе чи ва ют дос туп к раз -

лич ным спра воч ным сис те мам,

элект рон ным биб ли о те кам, дру гим

ин фор ма ци он ным ре сур сам. 

О.С. Базь ко,
учи тель анг лийс ко го язы ка,
МБОУ Гим на зия № 46, г. Рос -
тов�на�До ну

Ре шая стра те ги чес кие за да чи

ФГОС, УМК се рии «FORWARD»

обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние и раз -

ви тие уни вер саль ных учеб ных

действий че рез вы пол не ние уча щи -

ми ся про ду ман ных ав то ра ми за да -

ний: пред вос хи щать со дер жа ние

текс тов при чте нии и слу ша нии,

срав ни вать ре че вые по ве де ния пер -

со на жей текс тов, оце ни вать их по ве -

де ние, действо вать в оп ре де лен ной

ло ги ке пос тав лен ных за дач и т. д.

Фор му ли ров ки воп ро сов и за да ний

в учеб ни ке и ра бо чей тет ра ди нап -

рав ле ны на обу че ние уча щих ся са -

мос то я тель но прос лу ши вать, стро -

ить выс ка зы ва ния в уст ной и пись -

мен ной фор мах. 

С.В. Куз не цо ва,
учи тель анг лийс ко го язы ка, МО БУ
Ли цей № 102, г. Рос тов�на�До ну

На мой взгляд, осо бен ностью

УМК се рии «FORWARD» яв ля ет ся

ре а ли за ция в его со дер жа нии прин -

ци па ди а ло га куль тур. Изу чая анг -

лийс кий язык по УМК се рии «FOR-

WARD», де ти учат ся вы де лять куль -

тур ные ре а лии, от ра жа ю щие жизнь

рос сийс ких и за ру беж ных школь ни -

ков, ус ва и ва ют осо бен нос ти ре че во -

го по ве де ния в каж дой язы ко вой

сре де. Опи ра ясь на род ной язык,

род ную куль ту ру, де ти учат ся це нить

и по ни мать ду хов ные цен нос ти как

сво ей стра ны, так и стран изу ча е мо -

го язы ка.

Т.В. Олек сюк,
учи тель анг лийс ко го язы ка,
МБОУ Ле ни нс кая СОШ, Ве се ло вс кий
район, Рос то вс кая об ласть

В сов ре мен ном ми ре де ти зна ко -

мят ся с иност ран ным язы ком рань -
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хань про хо ди ла тра ди ци он ная

лет няя шко ла для учи те лей анг -

лийс ко го язы ка, ко то рая бы ла ор -

га ни зо ва на Аст ра ха нс ким инс ти ту -

том по вы ше ния ква ли фи ка ции и

пе ре под го тов ки спе ци а лис тов сов -

ме ст но с Из да тельс ким цент ром

«ВЕН ТА НА-ГРАФ». Те ма лет ней

шко лы: «УМК се рии „FORWARD“:

сов ре мен ные под хо ды к обу че нию

анг лийс ко му язы ку в ус ло ви ях вве -

де ния ФГОС». В ра бо те шко лы

при ня ли учас тие ав тор УМК се рии

«FORWARD» про фес сор, канд.

пед. на ук, зав. ка фед рой фо не ти ки

анг лийс ко го язы ка МГПУ Твер дох -

ле бо ва И.П.; ме то дист по анг лийс -

ко му язы ку, зав. учеб но-ме то ди -

чес ким ка би не том РИПК РО (г. Вла -

ди кав каз) Ка ра е ва Р.И.; учи тель-

ме то дист, зас лу жен ный учи тель

Рос сии Куз не цо ва Т.А., на чаль ник

от де ла фи ло ло ги чес ких дис цип лин

ИЦ «ВЕН ТА НА-ГРАФ» Сте па но ва

М.В.; ме то дист по иност ран ным

язы кам ИЦ «ВЕН ТА НА-ГРАФ»

Тро ши на Л.И. 

В се ми на рах при ня ли учас тие 96

учи те лей анг лийс ко го язы ка Аст ра -

ха нс кой об лас ти. 

В хо де про ве де ния се ми на ров

об суж да лись сле ду ю щие воп ро сы:

осо бен нос ти пре по да ва ния анг лийс -

ко го язы ка в на чаль ной шко ле, пла -

ни ру е мые ре зуль та ты НОО, оцен ка

дос ти же ния пла ни ру е мых ре зуль та -

тов, УМК се рии «FORWARD» для

ос нов ной шко лы, сис тем но-де я тель -

но ст ный под ход в обу че нии анг -

лийс ко му язы ку, но вые ас пек ты в

ра бо те над про из но ше ни ем и не ко -

то рые дру гие. Учи те ля име ли воз -

мож ность поз на ко мить ся с но вым

УМК се рии «FORWARD» для 5 клас -

са и за дать воп ро сы од но му из со -

ав то ров УМК для ос нов ной шко лы

Твер дох ле бо вой И.П.

По ито гам ра бо ты «Лет ней шко -

лы 2012» пе да го гам бы ли вру че ны

сер ти фи ка ты участ ни ков. 

ше, чем они по па да ют в шко лу, че рез

Ин тер нет, СМИ и прос то в про цес се

от ды ха с ро ди те ля ми на за ру беж ном

ку рор те. Че рез иност ран ный язык

они при об ща ют ся к ми ро во му куль -

тур но му фон ду. И это де ла ет оче вид -

ным тот факт, что меж куль тур ная

ком пе тен ция ста но вит ся не отъ ем ле -

мой частью ком му ни ка тив ной ком пе -

тен ции. Что со от ве т ству ет ФГОС, ко -

то рый выд ви га ет тре бо ва ние вы ра -

бо тать у школь ни ков чувство при ча -

ст нос ти к уни вер саль ной детс кой

куль ту ре, дру же люб ное от но ше ние и

то ле ра нт ность к предс та ви те лям дру -

гих стран. УМК се рии «FORWARD»,

на мой взгляд, поз во ля ет удач но ре -

шать эти за да чи.

Е.Д. Анд ри я но ва,
учи тель анг лийс ко го язы ка,
МБОУ Ли цей № 102, г. Рос -
тов�на�До ну

Вся де я тель ность обу ча ю щих ся

в рам ках уро ков УМК се рии «FOR-

WARD» нап рав ле на на дос ти же ние

об ра зо ва тель ных ре зуль та тов ФГОС

— дос ти же ние лич но ст ных, ме та -

пред мет ных и пред мет ных ре зуль та -

тов. Это оп ре де ля ет спе ци фи ку ор га -

ни за ции де я тель нос ти на уро ках

иност ран но го язы ка, в хо де ко то рой

обу ча ю щи й ся не толь ко, и да же не

столь ко дол жен уз нать, сколь ко на -

учить ся действо вать, чувство вать,

при ни мать ре ше ния.

О.И. Рез ни ко ва,
учи тель анг лийс ко го язы ка,
МБОУ Но во ла ке де мо но вс кая СОШ,
ху тор Но во ла ке де мо нов ка,
Нек ли но вс кий район,
Рос то вс кая об ласть

В се рии «FORWARD», не сомнен -

но, боль шое вни ма ние уде ля ет ся ин -

тел лек ту аль но му раз ви тию уча щих ся.

Де тям пред ла га ют ся раз но об раз ные

проб лем но-поис ко вые за да чи на

учеб ном ма те ри а ле, ко то рые обес пе -

чи ва ют ов ла де ние ло ги чес ки ми

действи я ми срав не ния, ана ли за, син -

те за, обоб ще ния, клас си фи ка ции

по ро до-ви до вым приз на кам, уста -

нов ле ния ана ло гий и при чин но-след -

ствен ных свя зей, пост ро е ния рас суж -

де ний. Еще од ним важ ным нап рав ле -

ни ем раз ви тия ин тел лек та яв ля ет ся

фор ми ро ва ние язы ко вой до гад ки,

опо ры на ин тер на ци о наль ную лек си -

ку, анг лийс кие за им ство ва ния в рус -

ском язы ке; уме ния изв лечь зна че ние

сло ва из кон те кс та, до га дать ся о зна -

че нии и функ ции выс ка зы ва ния по

си ту а ции с опо рой на ил лю ст ра ции.

М.С. Ануф ри е ва,
учи тель анг лийс ко го язы ка,
МО БУ СОШ № 35, г. Та ган рог

На мой взгляд, ме то ди чес кая

под де рж ка учи те ля со сто ро ны ав -

то ров УМК се рии «FORWARD» (ав -

то рс кая прог рам ма для 1–4 кл., ме -

то ди чес кие ре ко мен да ции, те ма ти -

чес кое пла ни ро ва ние, ре ко мен да -

ции по ор га ни за ции сис те мы уро -

ков, ау ди о курс и т. д.) поз во ля ют

мне как учи те лю эф фек тив но про -

во дить уро ки, вклю чать де тей в иг -

ро вую и учеб ную де я тель ность, до -

би вать ся ре зуль та тив нос ти. 

Е.Н. Сте фа но ва,
учи тель анг лийс ко го язы ка,
МБОУ Гим на зия № 46,
г. Рос тов�на�До ну 

На мой взгляд, оп ти маль ным

спо со бом ор га ни за ции на ко пи тель -

ной сис те мы оцен ки яв ля ет ся порт -

фо лио уча ще го ся, по ни ма е мое как

кол лек ция ра бот и ре зуль та тов

уча ще го ся, ко то рая де мо н стри ру ет

его уси лия, прог ресс и дос ти же ния

в раз лич ных об лас тях. Та кой не -

тра ди ци он ный под ход к конт ро лю

очень при ве т ству ет ся ро ди те ля ми

де тей. 
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Лет няя шко ла в г. Аст ра хань



ОБ РАТ НАЯ СВЯЗЬ 49

«Мне нра вит ся этот учеб ник тем,

что в нем каж дый урок про хо дит в ви -

де иг ры. Очень мно го пе сен, что да ет

нам воз мож ность рас ши рить поз на ния

в анг лийс ком язы ке»

От зы вы уча щих ся 3 клас са МОУ СОШ № 24 и их родителей об УМК се рии «FORWARD»

г. Та ган ро г, Рос то вс кая об лас ть
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