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ВВЕДЕНИЕ 

 

           Умения педагогического общения входят в деятельностный  компонент  сложного и 

комплексного понятия «профессионально-педагогическая компетентность учителя 

иностранного языка » наряду с такими умениями как:  умение прогнозировать ситуации 

педагогического взаимодействия, умение логически строить общение на иностранном 

языке в соответствии с той или иной ситуацией, умение адаптировать свою иноязычную 

речь в зависимости от языковой подготовки обучающихся, умение  вовлекать 

обучающихся в разные формы деятельности (от индивидуальных до групповых), умение  

стимулировать и оценивать успешность выполнения заданий и др. 

          Известно, что умения невозможно сформировать без организации деятельности. 

Следовательно, если мы хотим сформировать профессиональные педагогические умения, 

мы должны дать возможность студентам пробовать себя в этой деятельности  еще до 

педагогической практики в школе, а именно на занятиях не только методике обучения 

тому или иному языку, но и на языковых занятиях, например по «Практике устной и 

письменной речи английского языка». Хотя идея профессионально-ориентированного 

обучения не нова, она, к сожалению,  не находит своего систематического воплощения на 

занятиях предметного (языкового) цикла. Причина этого видится,  во-первых, в смутном 

представлении многих преподавателей языковых дисциплин о новых тенденциях в 

методике обучения, о требованиях современных образовательных стандартов к обучению 

иностранному языку в школе. Во-вторых, студенты не имеют речевых образцов для 

организации речевого взаимодействия, кроме как речи их непосредственного 

преподавателя иностранного языка, которая не всегда нормативна, вариативна и нацелена 

на постепенное усложнение от курса к курсу. В качестве примера можно привести 

систематическое употребление студентами даже старших курсов “home task” вместо 

“homework/home assignment” при назначении домашнего задания, а также использование 

“good of you” вместо оценочной реплики  “good for you”. 

          Исходя из вышесказанного, данное пособие имеет целью: 

1. снабдить студентов нормативным языковым репертуаром средств для различных 

ситуаций педагогического взаимодействия; 

2. помочь им осознать  логику методических действий учителя в той или иной 

ситуации; 

3. помочь усвоить алгоритм действий в наиболее типичных ситуациях 

педагогического взаимодействия в комплексе с их речевым обеспечением; 

4. напомнить преподавателям языковых дисциплин о новых требованиях ФГОС к 

структуре урока и другим аспектам современной дидактики; 

5. предложить комплекс профессионально-ориентированных заданий для 

организации педагогического взаимодействия на английском языке.  

          Педагогическое взаимодействие происходит на занятиях по языку  между 

преподавателем и студентами в самых разнообразных ситуациях, начиная от ситуации 

приветствия или опоздания  студента и заканчивая ситуацией  назначения  домашнего 

задания как в традиционном, так и в цифровом формате. При этом преподаватель может 

выбирать различные языковые и речевые формы в зависимости от своего уровня языковой  

подготовки, а также уровня языковой подготовки студентов. Учитывая, что студенты 
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рецептивно  и подчас подсознательно, усваивают  то, что звучит из уст преподавателя, 

важно, чтобы речевой репертуар преподавателя расширялся от курса к курсу, тем самым 

побуждая студентов усваивать все новые и новые фразы и выражения  классного обихода 

в соответствии с ситуацией педагогического взаимодействия. Однако не менее важна и 

методическая подготовка преподавателя, его методическая компетенция, т.е. готовность и 

способность прогнозировать  учебные ситуации взаимодействия будущих учителей и 

обучающихся, и реализовывать это взаимодействие  адекватно  ситуациям общения. 

В общем и целом, эти две компетенции (языковая и методическая) составят 

лингводидактическую компетенцию, которая органично ляжет в основу профессионально-

педагогической компетентности учителя  английского языка. 

         Предлагаемые в данном учебно-методическом пособии  прогнозируемые  ситуации 

педагогического взаимодействия и их речевое обеспечение  основаны на восьмилетнем 

опыте работы автора пособия в школе, 35-летнем опыте работы в вузе,  на языковом и 

речевом материале классного обихода,  собранном  при  стажировке в Канзасском 

университете и  школах  г. Лоренса (США),  пособиях  известных авторов  (Е.А. Маслыко, 

Р.П. Мильруд и др.)  и электронных ресурсах. 

         Вопрос, с какого курса следует начинать выполнение предлагаемых 

профессионально-ориентированных заданий,  может решаться самим преподавателем в 

зависимости от уровня  языковой подготовки группы. Однако, имея в виду современную 

тенденцию организации непрерывной педагогической практики, целесообразно начинать 

это как можно раньше. Автор имеет опыт организации подобной профессионально-

направленной деятельности с 1 курса (см. Литературу на с.62), но наиболее плодотворно 

такая работа осуществляется на 3-ем  и последующих курсах. Данное пособие может быть 

полезно студентам в курсе «Методики обучения английскому языку» при подготовке 

фрагментов уроков, а также в курсе «Практики устной и письменной речи английского 

языка» для выполнения профессионально-ориентированных заданий по педагогическому 

взаимодействию. Важно подчеркнуть обоюдность процесса взаимодействия, в котором 

участвует не только учитель, но и обучающиеся, для которых также предусмотрены 

речевые средства взаимодействия, в частности во время работы в малых группах, в том 

числе по методике Спенсера Кагана,  а также в других ситуациях речевого 

взаимодействия. 

Пособие состоит из выражений классного обихода, сгруппированных по педагогическим 

ситуациям, алгоритмов методических действий учителя в наиболее типичных ситуациях 

взаимодействия  на занятиях по английскому языку (в виде таблиц), методических 

рекомендаций и комментариев автора (в виде рамок), профессионально-ориентированных 

заданий,  упражнений и ситуаций для активизации выражений классного обихода (под 

заголовком «Follow-up»). Используемые сокращения: 

ФГОС – Федеральный государственный стандарт 

NB – Nota Bene (лат.) – Обрати внимание! 

ЛЕ – лексическая единица (слово, устойчивое словосочетание, идиома). 

BrE – Британский вариант английского языка 

AmE. – Американский вариант английского языка. 
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СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 

В современном понимании (согласно требованиям ФГОС) урок состоит из 3 этапов: 

1) организационно-мотивационного; 

2) учебно-познавательного; 

3) контрольно-рефлексивного. 

Организационно-мотивационный этап   может состоять  из нескольких  подэтапов:  

1. оргмомент 

2. речевая зарядка 

3. целеполагание 

4. фонзарядка 

В свою очередь  каждый из этих подэтапов  может состоять из нескольких ситуаций  

учебного взаимодействия, так оргмомент  может предполагать: 

- ситуацию  по мобилизации внимания (призыв успокоиться после перемены, выяснение 

даты, дня недели, отсутствующих на уроке, причин их отсутствия); 

-ситуацию опоздания, когда какие-то  ученики могли задержаться на переменке и входят в 

класс уже после звонка и после учителя, что может стать поводом для речевого 

взаимодействия; 

-ситуацию обсуждения погоды сегодня /вчера/завтра в зависимости от изучаемого  или 

изученного  грамматического материала. 

Подэтап речевой зарядки «warm-up” может быть очень тесно связан  с предыдущей 

ситуацией и представлять собой   

-  учебную  беседу, когда учитель  задает ряд вопросов  по пройденному материалу  в 

целях его закрепления и  установления связи  с новым лексическим и/или грамматическим  

материалом; 

- свободную беседу,  связанную с каким-то  событием из школьной /классной жизни 

(прошедшие соревнования, фестивали, конкурсы, выезды на природу, и т.д.) В  этих  

ситуациях  речевая зарядка призвана  определить границы знания и незнания как для 

самого учителя, так  и для обучающихся и помочь логически перейти к  подэтапу 

целеполагания.  

 Целеполагание, т.е.  постановка цели и задач урока, связанных с планируемыми 

предметными, метапредметными и личностными результатами, может происходить в виде 

разных ситуаций речевого взаимодействия:  

-  формулирование  совместно с обучающимися темы урока на основе одной 

картинки/серии картинок/начала видеокаста/ ключевых слов по теме/ эпиграфа или 

цитаты на английском языке; 
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-  прогнозирование цели / задач урока  совместно с учениками либо самими  

обучающимися в зависимости от этапа обучения и/или уровня  речевой подготовки; 

-  формулирование и запись на доске этапов урока, которые могут привести к достижению 

поставленной цели/задач/планируемых результатов урока. 

Четвертый подэтап  –  организация и  проведение фонзарядки –  может включать в себя  

также различные ситуации: 

-  фонетической отработки  ключевой лексики по теме урока; 

-  фонетической отработки  слов, содержащих звуки, отсутствующие в русском 

языке/вызывающие затруднения у обучающихся; 

-  разучивание  четверостишия/ стихотворения/ чанта/, связанного с темой урока  и/или 

содержащих спланированный  для усвоения лексико-грамматический материал; 

-  разучивание песни, что часто  происходит в сопровождении движений, когда 

фонзарядка совмещается с динамической паузой и может быть перенесена из 

мотивационно-организационного этапа в основной учебно-познавательный этап в 

соответствии с принципом здоровьесбережения. 

         Следует отметить, что последовательность этих этапов может варьироваться  в 

зависимости от формы урока (нетрадиционные, творческие формы урока зачастую  даже 

не имеют всех этих подэтапов), от  содержания урока, от уровня языковой подготовки 

урока и некоторых других факторов. Так,  иногда можно сразу начать с целеполагания, 

демонстрируя фрагмент мотивирующего видео и стимулируя учащихся спрогнозировать 

содержание урока, иногда можно начать урок сразу с речевой зарядки, не теряя время на 

надоевшие всем вопросы о дате и дне недели, а например, достав письмо с заграничным 

адресом и сообщив, что вы его только что получили и готовы ответить  на вопросы 

обучающихся,  или сразу перейти к целеполаганию и спросить у обучающихся, чем они 

будут заниматься на уроке (учиться писать письмо) и т.д. 

Как показывает педагогическая практика, несмотря  на простоту ситуаций мотивационно-

организационного этапа, студенты испытывают трудности в  выборе адекватных ситуации  

языковых и речевых средств, начиная с представления себя, как учителя,  и заканчивая 

завершением урока, проведением рефлексии и назначением домашнего задания. Часто 

они не знают, как успокоить учащихся, заходящих шумно после перемены, как вызвать 

интерес  одним словом или фразой, как добиться внимания, не повышая голоса, используя 

лишь английский язык. 

Вот почему  представляется важным создание на занятиях по «Практике устной и 

письменной речи»  ситуаций педагогического взаимодействия, аналогичных тем, которые 

будут возникать в школе, как на практике, так и в самостоятельной работе в качестве 

учителя.  Это позволяет сформировать  не только устойчивые и прочные навыки владения  

выражениями классного обихода, но и  профессиональные умения реагирования на 

неожиданные  ситуации, которые постоянно возникают в реальной  жизни на реальном 

уроке. 
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СИТУАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННОГО  ЭТАПА 

(BEGINNING  A LESSON) 

ОРГМОМЕНТ 

 Situation 1.  INTRODUCING YOURSELF (At the beginning of a school year or teaching practice) 

My name is _____. I’m your new English teacher. 

I’ll be teaching you English this term/semester/year. 

I’ve got three lessons with you each week.        

Situation 2. ORGANIZING    STUDENTS 

Stand up, please. 

Sit down, please. 

Go to your seat, please. (Чуть-чуть опоздавшему ученику) 

Come here, please. 

Come to the front, please. 

Situation 3.  DRAWING ATTENTION 

Be quiet, please. 

I am waiting to start. 

Stop talking! 

Stop making a noise! 

Look at me. 

Listen to me. 

Now we can get down to work. 

I’ve got something interesting for you. 

Here is a magic bag (hat, box, etc.)! 

Situation 4.  TAKING  ATTENDANCE 

Class (students)… 

People / folks / guys / you guys …. (AmE). (Informally, and with older learners). 

Let’s see if everyone’s here. 

I’ll just check who’s here. 

I’ll have to take/ check attendance. / I am taking attendance. (AmE) 

I’ll mark/ take/ check the register. 

NB: типичная ошибка:  

использование  ЛЕ «Let 

me present myself” вместо 

“Let me introduce myself”, 

но последняя редко 

употребляется в классной 

ситуации 

В более старших классах 

переходите к более 

вежливым  просьбам, 

добавляя в начале «Will 

/Could: Will you come here, 

please? Could you come to 

the front, please? 

Will you be quiet, please? 

Could you stop talking? 

Stop talking, will you? 
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I’m going to call your names/ to call the roll. 

Raise your hand and say “Here”/ “Present”. 

Who’s absent/away/missing? 

Who’s not here today? 

Who isn’t here? 

Are you all here today? 

Is the whole class here today? 

Any absences? 

Is anybody absent/ away/ missing? 

Anybody whose name I haven’t called? 

Did I miss anybody (out)? 

What’s the matter with (Anna) today? 

What’s wrong with (Denis) today? 

Why were you absent last Friday, (Masha)?   

Where’s Masha this morning/ today? 

What’s wrong / the matter with Masha? 

Has anybody seen Masha today? 

Does anybody know where Masha is? 

Masha’s away. Does anybody know why? 

Is she absent or just late? 

When will Masha be back? 

Who wasn’t here last time?      

Was anybody away/ absent/ missing last time?      

Who was absent last time? 

Who missed last Monday’s lesson? 

Why weren’t you here last time? 

Have you got  a sick note? 

Make sure you bring an absence note/ a sick note/a medical certificate. 

What was the matter? 

В Англии учитель иногда 

выражает сочувствие по 

поводу болезни ученика 

фразой  “That’s a pity”. 

В США вместо этого  

используют “That’s 

terrible”; “That’s too 

bad”“How awful!”      

В англоязычных странах в случае 

отсутствия ученика ожидается 

записка от родителя – an absence note 

или справка о болезни – a sick note. 

В более официальных случаях – а 

medical certificate. 
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What was the problem? 

Have you been ill? 

Everybody’s here. 

Nice to see you all here. 

Nobody’s away today. 

I’m glad you could all make it. 

So everybody is here except (for) (Lena) and 

(Dima). 

So only two people are away today. 

Alexey is away. Does anybody know why? He 

may have missed the bus. What do you think? 

(Tanya), are you all right/ OK/ feeling better now? 

I hope you are feeling better. 

Are you feeling better, Katya? 

I hope you’ve recovered from your cold, Masha. 

What happened to your leg? 

Ask your friends to tell you what we’ve been doing. 

Could someone explain to Boris what we have been working on? 

You missed two lessons. 

I hope you can catch up. 

Stay behind/ See me after the lesson.   

 

 Situation 5. TALKING ABOUT THE WEATHER 

It’s a nice day, isn’t it? 

What’s the weather like today? (Is it warm or cold?) 

Is it raining/snowing? Is the sun shining? 

Is it windy? 

Do you like such weather? 

What can you say about the weather today? 

 

Situation 6. TALKING TO A STUDENT WHO  IS  LATE 

What must you say when you are late?                          (I am sorry, I am late) 

Why are you late?             

                                                                                               I overslept. 

Ученикам  для объяснения причин 

опоздания могут потребоваться 

слова:  

кабинет директора – Head teacher’s 

office (BrE.); 

кабинет завуча -- Vice-principal’s 

office (AmE.); 

медпункт  –  doctor’s office. 

Мы разговаривали с классным 

руководителем - My form teacher 

talked to me/I talked to our form 

teacher. 

Старайтесь задавать не только общие, 

но и разделительные, альтернативные и 

специальные вопросы, постепенно 

усложняя их, и напоминая им 

изученный материал. 
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      My alarm-clock didn’t ring. 

      I missed the bus. 

     My taxi came too late. 

     I didn’t hear  the alarm-clock/the ring. 

You may go  to your seat. 

Don’t be late next time.       I’ll try not to. 

Situation 7.  REVISING  THE VOCABULARY/GRAMMAR  THEY LEARNT IN THE 

PREVIOUS  UNIT/MODULE 

I hope you had a good time yesterday. Did you get up early yesterday?  When did you get up? 

Did you go out with your friends?  Did you go for a walk or did you go to the cinema?  Did you 

walk in the park or in the square?  Did you have a nice time? What did you do in the evening?  

В этом примере даны вопросы, которые 

можно задать после изучения темы «Мой 

день», а также видо-временной формы  

Past Simple. Содержание вопросов 

зависит от изученного в предыдущем 

модуле материала. В  вопросах также 

учитывается принцип «от легкого к 

трудному»  и необходимость их 

вариативности (не только общие 

вопросы). 

Situation 8. HAVING A CHAT ABOUT A RECENT EVENT 

Well, guys, I really liked your football/volleyball/basketball  match yesterday. Did you, girls, see it too? 

Did you cheer for your team?  Who was the cheerleader? How long did you prepare for it?  Did you, 

guys, hear the girls’ cheers? Were they important for you? When are you going to have the next match? 

Свободная беседа, связанная  с  реальной  жизненной ситуацией, может быть на самые 

различные темы из социальной , культурной или спортивной жизни  класса, школы и даже 

страны. Однако она должна быть четко продумана учителем  с учетом дефицита времени на 

уроке  и длиться не более 5 минут. Как правило, учитель использует изученный лексико-

грамматический материал, но  иногда можно намеренно включить  в вопросы новую 

лексическую единицу, подлежащую усвоению на этом уроке, обеспечив тем самым значимый 

для учащихся контекст и развивая при этом контекстуальную догадку, либо иллюстрируя новое 

слово картинкой во время произнесения вопроса с новым словом (например, cheerleader). 
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FOLLOW-UP for situations 1-8 

CHECK YOURSELF: 

1. Can you say it in English?  

Пора начинать.  Успокойтесь, пожалуйста. Я жду, когда можно начать. Мы может 

приступить к работе. Я отмечу  отсутствующих в журнале.  Кто отсутствует? Что 

случилось с …? А тебя, Дима, не было на прошлом  уроке. Где ты был? У тебя есть 

справка? ( Classroom English on page ….) 

Тебе придется догонять класс. 

 

2. Can you express the following  in English? 

Сообщение о начале работы, просьба вначале посмотреть на доску/на экран, 

угадать тему урока, открыть  тетради/словарики и записать слова. 

 Сформулируйте те же установки, что и в пункте 2, добавляя логически связанные 

предложения и оценочные реплики, например:  

Will you look at the board, please? Here you can see a few words. Could you read them? 

Great! Now….. 

3. Make up micro-dialogues on the following situations:  

A.   Разделитесь на пары. Разыграйте роль учителя и опоздавшего  ученика. 

Опоздавший должен  извиниться  и попросить разрешения войти. Разные пары  выбирают 

разные причины опоздания: 

a. Ученик проспал. 

б. Ученица опоздала на автобус. 

в. Ученик  был в кабинете директора/завуча. 

г. Ученица ходила в медпункт. 

(Classroom English on page 8-10) 

Б. Студенты меняются ролями и разыгрывают разговор между учителем и 

учеником, который пришел после длительного отсутствия на уроках. Спросите, как он /а 

себя чувствует,  выздоровел ли он/а полностью, подчеркните необходимость догнать 

группу, предложите помощь.  Ученик  реагирует на каждую реплику учителя. (Classroom 

English on page 10) 

РЕЧЕВАЯ ЗАРЯДКА 

Situation 9. WARM-UP   

 

 Профессиональное умение проводить речевую зарядку 

           Это умение является очень важным при осуществлении  учебного педагогического 

общения и реализации взаимодействия на английском языке. Про особенности речевой 

зарядки в школе было сказано на стр. 6 данного пособия. Однако это умение  должно 

формироваться, начиная уже с младших курсов педагогического вуза. Ее можно 

эффективно использовать для  активизации лексико-грамматического материала, 

подлежащего изучению   по тому или иному учебнику. Этот материал может включать как 

речевые образцы, так и активный вокабуляр урока, а также тематический словарь (topical 

vocabulary/thematic vocabulary). Речевая зарядка может включать следующие задания: 

1. Провести вопросно-ответную беседу 
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2. Согласиться или не согласиться с составленными студентом-учителем

утверждениями.

3. Дать речевую реакцию на ситуацию, предложенную студентом (учителем).

4. Завершить предложение, используя активный вокабуляр.

5. Вставить пропущенное слово, используя активный вокабуляр.

6. Прокомментировать картинку (слайд презентации), используя активный вокабуляр.

Главная цель речевой зарядки в любой из ее вариантов – актуализировать лексико-

грамматические знания студентов, сформировать автоматизированные лексико-

грамматические навыки и обеспечить коммуникативную практику обучающихся в  

условно-коммуникативных ситуациях. Речевая зарядка обычно проводится в начале 

занятия  и способствует переключению речевых механизмов обучающихся на 

иноязычную основу. 

Речевая зарядка 1-го типа (вопросно-ответная беседа) 

Подготовительный этап 

1. Составьте коммуникативно значимые вопросы, т.е. вопросы, затрагивающие личный

жизненный опыт  обучающихся, интересные для них темы и нацеленные на

получение новой, интересующей вас информации.

2. Продумайте собственные ответы на эти вопросы, чтобы в случае затруднений дать

обучающимся свой пример.

3. Проверьте, содержит ли каждый вопрос или предполагаемый ответ на него  хотя бы

одну новую лексическую единицу (можно и больше).

4. Засеките время проведения Вашей речевой зарядки. Она не должна превышать 10

минут (по одной минуте на каждый вопрос).

Исполнительный этап 

№ п/п Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Объявите задачу 

речевой зарядки 

Let’s have a warm-up to practice our active 

vocabulary. 

2. Дайте установку You are to answer my questions using our 

active/essential vocabulary 

3. Задавайте вопрос, 

сначала обращаясь ко 

всей группе, а затем к 

одному из студентов 

Everybody, listen to me and someone will 

answer 

4.  Слушая ответ, 

старайтесь 

распределять 

внимание между  его 

содержанием и 

формой. 

Если ответ 

правильный, выразите 

одобрение. 

Вы также можете 

Right! Very good! Good for you! Perfect! 

Great! Super! 

Do you ?(after Present Simple) 

Did you? (after Past Simple) 

Do you really think so? 

I can’t agree with you. 
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выразить сомнение 

или проявить интерес 

с помощью 

переспроса. 

 

Если Вы заметили 

ошибку в ответе, Ваша 

реакция может 

варьироваться в 

зависимости от 

характера ошибки: 

 

   фонетическая  

 

  

  

грамматическая  

 

 

лексическая  

You can’t be serious. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What’s the English for ….?/How do you  

pronounce the word …? 

Where is the stress/accent in the word…..? 

Again, please, but watch your pronunciation. 

 

 

 

 

Is the word order right? Once again, but 

remember the word order. Mind the 

prepositions. 

I am not sure what you mean. Could you 

rephrase it? 

5. Оцените в целом 

работу группы 

Thank you, guys. You did very well. I enjoyed 

talking with you. Great job! 

6. Укажите, над чем надо 

работать 

But we still need/have to work on the 

articles/prepositions/tenses/pronunciation. 

 

Речевая зарядка 2-го типа: подтверждение или опровержение утверждений 

          Как известно, общение и взаимодействие может происходить не только в вопросно-

ответной форме. Вы можете  высказать утверждение, а Ваш собеседник – подтвердить или 

опровергнуть Вашу мысль. Речевая зарядка такого типа может  проходить под разными 

названиями: 

 «Истинно или ложно»                                                                 “True or false”? 

«Согласись или не согласись»                                                     “Agree or disagree” 

«Мисс Путаница»                                                                             “Miss Mix-up” 

«Детектор лжи»                                                                                 “Lie detector” 

Если первые два упражнения довольно традиционны и несколько формальны, то 

последние два проводятся в форме игры и особенно рекомендуются для уроков в школе. 
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Речевая зарядка «Истинно или ложно» 

Подготовительный этап 

Подготовьте 8-10 утверждений (не вопросов), включающих активный вокабуляр. 

Подумайте, смогут ли студенты прореагировать на них, используя также активный 

вокабуляр. Засеките время, оно не должно превышать 10 минут. 

Исполнительный этап 

№ п/п Методические действия учителя Речевые действия учителя 

1. Объявите задачу I am going to  say  true or false statements 

2. Сообщите установку Listen to them carefully and say “True or 

False”. Try to prove why it is true or false. 

Correct the false statements. 

3. Слушайте студентов, распределяя 

внимание между формой и 

содержанием. Одобряйте 

правильные ответы и обращайтесь 

к студентам помочь с 

неправильными ответами. 

Great! Super! You are right! Exactly! 

Precisely! 

Do you agree with N.? Do you think in the 

same way? Who can give a different response? 

4. Подведите итог, не забывая о 

рекомендациях. 

Thank you, guys. You worked perfectly. 

You did quite a good job. / Next time I would 

like you to be more active. Work on your 

grammar. 

Речевая зарядка в форме игры «Мисс Путаница» 

Подготовительный  этап 

Подготовьте 8-10 как можно более абсурдных утверждений, в которых все 

перепутано, используя вокабуляр урока. 

Исполнительный этап 

№ п/п Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Объявите задачу What about playing a game? 

2. Сообщите установку Today I am not  Tatiana Konstantinovna. I am 

Ms Mix-up and I am going to tell you 

something about your day but I may mix up 

things. Whenever I am mistaken, correct me. 

3. Старайтесь говорить, а не 

читать написанные 

утверждения 

Listen to me carefully. 

4. Реагируя на каждый ответ, не 

забывайте, что Вы играете 

рассеянную особу, которая все 

путает, и при этом 

Really? Do you really get up at 7 a.m.? 

I don’t/can’t believe you. 

You are not serious, are you? You can’t be 

serious. You don’t mean that, surely. You are 
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недоверчиво относится к 

ответным репликам. 

В этой игре вы можете не 

обращать внимания на 

ошибки. 

joking, of course. You must be kidding (AmE.) 

5. Закончив игру, похвалите  

обучающихся за активное 

участие. 

Thank you, everybody. You’ve been very 

responsive and resourceful! 

 

FOLLOW-UP for situation 9 (warm-up) 

Профессионально-ориентированное задание: 

Другие две разновидности речевой зарядки могут проводиться по аналогии с двумя 

вышеуказанными. Составьте аналогичные таблицы для упражнения «Agree or 

disagree” and “Lie detector”, помня, что последняя является игрой, в которой важен 

коммуникативный результат. При этом в правой колонке напишите синонимичные 

речевые средства, либо свои собственные. 

Дополнительные выражения для организации речевой зарядки: 

Для объявления задачи и установок: 

1. Let’s have a warm-up based on the essential vocabulary. 

2. I expect you to use our active vocabulary in your answers to my questions. 

3. I’d like you to correct my statements if they are wrong. 

4. If my statements are wrong, try to correct them. 

 

          Для оценивания содержательной и формальной стороны ответа: 

1. Quite right. That’s the way. That’s perfectly correct. What you said was perfectly 

right. Yes, you’ve got it! That’s exactly the point. 

2. I see your point but mind your active vocabulary. Once again and remember the 

word order.  

3. You can’t say that, I am afraid. You’ve used the wrong tense. You misunderstood the 

instructions. Perhaps, you’d better say…. 

4. There was a mistake in the last sentence. Can you say that again? 

 

          Для подведения итогов: 

1. So much for the time being. 

2. That’s enough for now/That’s it for now. 

3. That’s fine! I enjoyed every minute of it! 

4. You were doing really fine. 

5. I think you have mastered the vocabulary all right. 

6. There were some slips but no gross errors. 

7. Though I enjoyed our talk, you should work more on prepositions/articles. 
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CHECK YOURSELF 

1. Say it in English:

a. Почему бы нам не провести речевую зарядку.

b. Я хочу, чтобы вы использовали активный вокабуляр в ответах на мои

вопросы.

c. Боюсь, что так сказать нельзя. Ты не поняла инструкцию.

d. Ты использовала не ту видо-временную форму. Возможно, лучше было бы

сказать….

e. Я понимаю твою мысль. Но помни о порядке слов. Скажи еще раз.

f. Пока хватит. Я думаю, вы овладели вокабуляром.

g. Были некоторые оговорки, но мысли были превосходные.

h. Следует больше обратить внимание на 3-е лицо ед. числа.

2. Paraphrase the following:

a. Let’s have a warming-up.

b. I want you to use your essential vocabulary.

c. Could you answer my questions?

d. I want you to correct my statements.

e. I see what you mean.

f. Once again but remember the word order.

g. That’s enough for now.

h. I suppose, you’ve learned the vocabulary.

i. Even though you have made some small mistakes, what you said was fine.

j. I want you to pay attention to grammar.

k. Mind the word order, please.

3. What will you say if…

a. You are going to use the question-answer technique.

b. You are going to suggest statements to agree or disagree.

c. You want you students to mind sequence of tenses.

d. You are satisfied on the whole but you noticed a few mistakes.

e. You are completely satisfied.

f. You failed to spot any error.

g. You feel that something is wrong in the sentence but you are not  quite sure what

it is.

h. You want to praise your students.

i. You want to get them more involved.

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

          Необходимость этапа целеполагания обусловлена  требованием новых федеральных 

государственных стандартов  превратить  обучающихся  из объектов в субъекты 

образовательного процесса, понимающих цели и задачи каждого этапа урока. В 

педагогике целеполагание - это процесс выявления целей и задач субъектов деятельности 

(учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования и достижения. Оно 

должно быть субъектным и соответствовать планируемому результату» Чтобы ученик 
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сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в которой 

он обнаружит дефицит своих знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется 

как проблема, которая, будучи реально объективной, для него выступит как субъективная. 

Чтобы избежать ошибок при постановке целей, необходимо знать критерии их 

постановки. Существуют разные способы для запоминания этих критериев. Один из 

самых распространенных  и действенных способов – это постановка «умных» (от англ. – 

smart) целей, т.е. постановка целей с использованием S.M.A.R.T. критериев. 

S-Specific. Цель должна быть предельно четкой, точной, конкретной, не допускающей ее 

двойной трактовки. 

M-Measurable. Цель должна быть измеримой, что предполагает наличие количественных 

и качественных критериев, достигнув которых, можно быть уверенным в достижении 

цели. 

A-Achievable. Цель должна быть достижимой с учетом внешних возможностей и рисков, а 

также тех ресурсов, которыми располагаете Вы и Ваши учащиеся. 

R-Relevant. Цель должна быть уместной в изменяемой ситуации, изменения должны 

соответствовать Вашим потребностям и (или) потребностям Ваших обучающихся. 

T-Time-limited. Цель должна быть достигнута в ограниченное время. Точно определите 

время или период для достижения выбранной цели. (Буланова В.А.) 

 Исходя из этого,  рекомендуется развивать  универсальное учебное действие 

вероятностного прогнозирования темы  по картинкам, ключевым словам, какой-либо 

пословице, афоризму или короткой рифмовки. Однако, целеполагание не ограничивается 

формулировкой темы. На разных этапах урока необходимо использовать приемы, 

подталкивающие обучающихся к осмыслению задач каждого этапа. Среди этих приемов  

исследователи и учителя-практики называют такие приемы как: 

Работа над понятием 

Ситуация яркого пятна 

Исключение 

Домысливание 

Проблемная ситуация 

Группировка. 

Прием «знаю – не знаю» 

Подводящий диалог 

Собери слово 

Исключение 

Проблема предыдущего урока 

Скрытая ошибка. 
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Профессионально-ориентированное задание 

Прочитайте статью Булановой В. А. Приёмы целеполагания на уроке английского языка // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 33. – С. 113–118. – 

URL: http://e-koncept.ru/2017/771198.htm. и  разработайте свои примеры на каждый из этих 

приемов. 

Situation 10. Goal setting 

Профессиональное умение организовать  формулирование темы  самими учащимися 

Подготовительный этап 

Подумайте, как вы можете заинтересовать обучающихся темой и содержанием урока, 

какой прием подойдет для  прогнозирования темы урока: картинка, серия картинок, 

видеофрагмент, ключевые слова, пословица, афоризм. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Привлеките внимание 

обучающихся к теме урока 

Have a look at the screen/picture, at these pictures. 

Can you guess the topic of today’s lesson? 

2. Задайте наводящие вопросы, 

если учащиеся не угадали 

тему 

When can you do these things? In your spare time, 

that is your free time? So our topic is “ Your spare 

time”. Do you want to know how American 

children spend their spare time? 

3. Сформулируйте задачи урока, 

напишите их на доске или 

продемонстрируйте слайд.  

Then we’ll have to: learn the new words, listen to 

the text, read a story, make up a dialogue. Can you 

translate our tasks? 

Профессионально-ориентированное задание: 

Подберите, где возможно,  пословицы к следующим темам учебников  “Spotlight” 5
th

grade : 

Animals. Daily activities. Food and drinks. Shops and products. Clothes. Festive activities. 

Health matters. 

6
th

  grade – Free time. Game on. Halloween spirit. That’s the rule. Rules and regulations. On the

menu. Let’s cook. Holiday plans. What’s the weather like? Weekend fun. 

8
th

 grade – Socializing. Great minds. Be yourself. Global Issues. Culture exchanges. Education.

Pastimes. 

Пример пословицы:  Business before pleasure (for Daily activities) 

К оставшимся темам подберите другие  средства для формулирования темы. 

Пример афоризма: “Success comes in cans. Failure comes in cant’s”. (Ellis I.Levitt) (for 

Education). 

Пример рифмовки (for Halloween Spirit) 

«I saw a little ghost. 

And he saw me, too! 

When I said , “Hi”,  

He said ,”Boo!”       

http://e-koncept.ru/2017/771198.htm
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА 

Situation 11.  Pronunciation practice 

Профессиональное умение: проводить фонетическую зарядку на основе 

упражнения/текста  учебника 

Подготовительный этап 

Проанализируйте трудности произношения и написания включенных в упражнение 

слов. По возможности сгруппируйте их по одной из закономерностей, например, по 

типу слога или по  месту ударного слога. Продумайте, как графически наиболее 

наглядно показать ученикам особенности чтения той или иной группы слов. 

Исполнительный этап 

№ п/п Методические действия Речевые действия на английском языке 

1. Объявите о задаче проводимого вами 

упражнения. 

We are going to have pronunciation 

practice/phonetic drill. You’ll learn to 

pronounce the new words. 

2. Уточните, будут ли закрыты или 

открыты учебники. 

(I’d like you to) have your books closed 

(open at page …) 

3. 

 

Сформулируйте, если необходимо,  

дополнительную задачу (для 

студентов). 

Say which letter is silent (not pronounced) 

in the following words. 

4. Дайте установку на речевые действия 

обучающихся. 

Repeat the words after me. All together (in 

chorus). 

5. Внимательно слушайте хор и в случае 

невнятного произношения, попросите 

улучшить его (говорить громче). 

Once again (one more time), but louder ( 

this time). 

Speak up, please. 

6. В случае заминки или затянувшейся 

паузы выясните, в чем дело. 

What’s wrong? Say it so that everyone can 

hear. 

7. Задайте вопрос о предварительно 

поставленной задаче. 

Let’s stop here for a while. Which letter 

was silent in all those words? 

8. Дайте  подтверждение  

 

или отрицание ответа 

либо дайте возможность обучающимся 

самим обнаружить и исправить 

ошибку. 

Super! Fine! Quite right. You’ve  got it. 

Well done! Good for you! 

No, that’s wrong/not quite right. Not 

really. 

Is that right? Was that correct? Which is 

the correct answer? 

9. Продолжите фонетическое 

упражнение. 

Now we’ll go on.  

10. Проверьте  навык произнесения слов 

индивидуально. 

I’d like you to give the English equivalents 

to the following Russian words. Watch 

your pronunciation. What’s the English for 

… 

11. Подведите итог работы над 

произношением. 

That will do. You did very well. I am quite 

pleased with your work/pronunciation/All 

of you pronounce the words perfectly well. 

NB:  При планировании своих речевых действий, помните об этапе обучения и 

адаптируйте свою речь к рецептивным возможностям  обучающихся на каждом 

этапе. Смотрите ниже примеры синонимичных выражений  для начального и 

старшего этапа. 
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# For  elementary school  students For  high school students 

1. Let’s train our tongues. Let’s have some pronunciation practice. 

2. Look at the board, please. I’d like you to have /take a look at the 

board. 

3. Close your books, please. I’d like you to have your books closed/to 

close your books. 

4. Again, but quickly/slowly. Could you/Will you say it again, but  

faster this time/more slowly. 

5. All together now. Let’s say it all together (in chorus). 

6. Please, speak up! /Say it louder. Say it so that everyone can hear you. 

7. Say it again, please. Can/Could  you say that again? Can you 

repeat that? 

8. What’s the English for…. I’d like you to give the English equivalents 

to the following Russian words….. 

9. Well done! I am quite pleased with your work. 

Профессиональное умение  разучить с обучающимися четверостишие/стихотворение 

Подготовительный этап 

Подберите такое четверостишие/стихотворение, которое  бы 

А) соответствовало изучаемой теме, 

Б) способствовало совершенствованию речевых навыков 

      фонетических (е.g. Why do  you cry, Willie?) 

      лексических (Three little kittens) 

      грамматических(The more we get  together). 

Исполнительный этап 

№ п/п Методические действия учителя Речевые действия учителя 

1. Настройте обучающихся на 

увлекательное занятие 

Now we are going to have some fun. 

2. Дайте учащимся возможность 

угадать,  о чем  

стихотворение/песня  

На основе картинки/слайда 

Заголовка  

Ключевых слов 

Look at the slide/pictures and try to guess 

what  the  rhyme/poem/ is about.  

Look at the heading/title and  have a 

guess. 

Look at these key words and try to guess. 

3. Дайте установку на 1-ое 

прослушивание, попросив 

понять общий смысл/ 

узнать и повторить знакомые 

слова 

Listen to the poem/song and try to 

understand what you can/the words you 

know. 

4. Проверьте выполнение задачи  и 

поясните незнакомые слова через 

перевод, синонимы или 

наглядность. 

What words  do you know/have you 

heard? 

Here are some new words. How can you 

translate the first line/line 1/line 2, ….?  

5. Отработайте произнесение каждой 

строчки хором/по рядам и 

индивидуально 

Repeat it after me all together. 

Now the first row –the first line. 

The second row- the second line. 
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Now, Ann,  read   two lines, Sonya –the 

next two, etc. 

6. Покажите мелодию первого 

куплета и пропойте по 1-2 строчки  

в режимах 

 Ученики хором за учителем 

                  Вместе с учителем 

                  Без учителя 

Listen to me singing the first stanza. 

 

 

All together after me 

With me 

Without me. 

 

Пример четверостишия для темы “Halloween Spirit” (Spotlight 6) 

Five Little Ghosts 

The first little ghost floated by the store. 

The second  little ghost stood outside the door. 

The third little ghost tried her best to hide. 

The fourth  little ghost near the window sill, 

Gave everybody a great big thrill. 

The five little ghosts were all my friends, 

And that’s the way the story ends. 

Профессиональное умение провести динамическую паузу на основе стихотворения (с 

движениями). 

 Методические действия учителя Речевые действия учителя 

1. Настройте обучающихся на прослушивание 

записи и понимание знакомых слов. 

Let’s relax a little. Listen to 

the poem. What words do you 

hear? 

2. Убедитесь, что дети услышали знакомые слова. Now, say the words.  Great! 

You ,guys, know a lot of 

words! 

3. Семантизируйте незнакомые слова, используя 

движения. 

Look at me! I am touching my 

back. What’s the Russian for 

“back”? That’s right. Спина. 

4. Попросите повторять строчки и движения за 

Вами. 

Repeat after me and do like 

me. 

5. Обратите внимание на текст стихотворения на 

доске/ на слайде. 

Look at the poem on the slide. 

6. Выполните задание из учебника. Дайте образец 

выполнения задания. 

Ask questions about the 

pictures. For example: Is your 

head red? – No, it isn’t. Is 

your shoe blue?-- Yes, it 

is/No, it isn’t. 

 

 Пример стихотворения  с движениями  из учебника  “Forward” для 4 класса  

(M. Verbitskaya, Student’s Book,  p.33) 

The colour poem 

Red, red, red, touch your head 

This is my head and it’s not red. 

Blue, blue, blue, touch your shoe. 
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This is my shoe and it’s not blue. 

Brown, brown, brown, touch the ground. 

This is the ground and it’s not brown. 

Black, black, black, touch your back. 

This is my back and it’s not black. 

Purple, purple, purple, draw a circle. 

This is a circle and it’s not purple. 

Профессиональное умение: разучить с обучающимися  аутентичную песню 

Подготовительный этап 

Изучите материал соответствующего модуля и определите, на каком  именно уроке 

целесообразно разучить песню: можно ли ее использовать для введения 

лексического / грамматического материала или для его закрепления. 

Прослушайте аутентичную запись песни, предлагаемой в учебнике, и определите 

трудности, которые могут возникнуть при прослушивании и воспроизведении этой 

песни. Подготовьте слайды  для семантизации незнакомых слов, для демонстрации 

ритма и паузации текста песни.  

Исполнительный этап 

Методические действия учителя Речевые действия учителя 

1. Дайте установку на разучивание песни и  

общее понимание ее смысла 

Let’s learn a song. Listen and say 

what it is about. 

2. Посмотрите видео с записью песни Watch the video. 

3. Проверьте общее понимание What is the song about? 

4. Введите незнакомые слова с помощью 

картинок или перевода 

Here are the new words. Repeat 

them after me. 

4. Покажите мелодию первых двух строчек и 

попросите повторить их 

Now sing after me. 

5. То же самое со следующими строчками  The next lines after me. 

6. Спойте песню при сопровождении видео Let’s watch the video and sing 

along. 

7. Попробуйте спеть под музыку, но без 

видео 

Now sing the song yourselves. 

 Пример песни без движений: The more we get together 

https://www.youtube.com/watch?v=lldmkrJXQ-E 

The more we get together, together,  

together, 

The more we get together, the happier 

 we’ll be. 

For your friends are my friends 

And my friends are your friends. 

The more we get together, the happier 

 we’ll be. 

https://www.youtube.com/watch?v=lldmkrJXQ-E
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Пример песни с движениями https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg 

(в YouTube есть несколько видео этой песни, с упрощенным текстом и более 

сложным) 

Let’s have FUN, ACTION, SONG 

If you’re happy and you know it, 

Clap your hands (2 times) 

If you’re happy and you know it, 

And you really want to show it 

If you’re happy and you know it, 

Clap your hands (2 times). 

If you’re happy and you know it, 

Stomp your feet (2 times) 

If you’re happy and you know it, 

And you really want to show it 

If you’re happy and you know it, 

Stomp your feet. 

If you’re happy and you know it, 

Say “Hello” (2 times) 

If you’re happy and you know it, 

And you really want to show it 

Say “Hello”. 

 

FOLLOW-UP for situation 11 

PRONUNCIATION PRACTICE 

1. Give the English equivalents to the following: 

Давайте проведем фонзарядку.  Я бы хотела, чтобы вы работали при закрытых 

книгах.  Скажите это еще раз, но быстрее/медленнее. Скажи так, чтоб все слышали. 

Ты можешь произнести это еще раз?  Еще раз, но громче. Я бы хотела, чтобы  вы 

дали эквиваленты к русским словам. Я вполне довольна вашей работой. 

Это не совсем правильно. Еще раз, но следи за произношением. Обрати внимание 

на звук….Послушайте, как поднимается мой голос. Говори более четко. Это то, что 

мне нужно. 

2. Give synonyms to be used at school: 

I am quite pleased with your work. I’d like you to give the English equivalents to the 

following.  Once again, but  louder this time. Can you pronounce it once more?  Say it so 

that everybody can hear you.  Let’s say it all together.  Will you say it again but quickly 

this time.  I’d like you to look at the board/screen. Let’s have pronunciation practice.  

3. Get into pairs. One of  you conducts a lesson in elementary school, the other – 

in high school. Who will react quicker to the following situations. (The other student 

says his version after the first). 

a. You  don’t want the students to use their books. You want them to look at the board.            

b.You want you student to repeat but quicker this time 

c. You don’t hear the students clearly. 

 d. You are satisfied with your students’ work. 

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
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Профессионально-ориентированное задание 

Найдите в Ютубе  какой-то видеокаст с изучаемой лексической единицей, 

например  «Pat»”Pat-a-cake”  (3 курс, Юнит 5,  Аракин). Подготовьте фонзарядку с 

этой песенкой/рифмовкой для своих одногруппников. Обратите внимание на 

произнесение  звуков, которые имеют значительные  отличия в английском языке. 

Действуйте по одному из вышеуказанных алгоритмов. 

Переход к основной части урока  - Учебно-познавательной деятельности 

Situation 12. “BRAINSTORMING” («Мозговой штурм») помогает  актуализировать 

имеющиеся у учащихся знания и выявить недостающие компоненты, например, 

лексические единицы по теме “Halloween”. 

Подготовительный этап 

Составляя план-конспект/технологическую карту урока, продумайте, какие слова уже 

известны учащимся по данной теме. Например, тема “Food and Shopping” повторяется 

циклически, но на все более усложненном уровне, почти в каждом классе. Это хороший 

повод провести Мозговой штурм уже известного лексического материала. При подготовке 

выпишите все слова, которые изучались в предыдущих классах на эту тему, сравните их 

со списком новых слов, к которым Вам нужно подобрать способы семантизации 

(раскрытия значения) 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Сделайте переход от темы 

урока к мозговому штурму. 

So the topic of our lesson is “Halloween Spirit” 

2. Дайте установку на 

вспоминание слов на эту тему. 

What  English words do you know about 

Halloween? 

3. Одобряйте и поддерживайте 

каждое английское слово. 

Great! Perfect! Super! 

4. В случае называния слов по-

русски обращайтесь к 

остальным ученикам за 

помощью. 

Who knows this word in English? 

What is it called in English? 

What’s the English for …? 

Ecли ученик называет уже 

звучавшее слово, попросите 

его  придумать другое. 

Try to come up with another word/idea. 

5. При проведении 

поддерживайте достаточно 

высокий темп (не более 2-3 

минут). 

Сome on! Be quick! You know many words! What 

else do you know? What other words can you say? 

6. В заключении подведите итог 

и сделайте переход к 

введению новой лексики. 

Great! You, guys, know a lot of words on this 

topic. But there are some more. Let’s learn them. 

Look at the picture/screen. /Have a look at exercise 

2 on page 12. 
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 NB  Типичная ошибка: использование “know”   в 

значении «узнавать». Необходимо использовать 

слова  

“learn”- What words have you learnt today? 

“find out”  You can find it out in the Internet. 

“get to know” – I got to know my  students better. 

Longman’s tip:  Don’t use “knowledge” in expressions 

like “get more knowledge”, “increase my knowledge”. 

It is better to use words like “learn” and “find out”: I’d 

like to learn/find out more  about distant education. 

СИТУАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  ЭТАПА 

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ 

Профессиональное умение провести семантизацию новой лексики и  первичную 

тренировку 

Подготовительный этап 

Спрогнозируйте, какие слова по данной теме уже известны учащимся, какие они знают, 

но могут ошибаться в произношении. Продумайте, какие способы семантизации лучше 

подходят для данной лексики. Не злоупотребляйте переводным способом: дети должны 

учиться догадке по форме слова и  по контексту. Проанализируйте  лексически-

направленные упражнения учебника и если их недостаточно, продумайте  способы 

включения новых слов в речь учащихся (на уровне предложения, сверхфразового 

единства,  микродиалога). 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Напомните, что обучающиеся 

знают некоторые слова по 

данной теме. 

So, you know  a few words about Halloween. Let’s 

learn some more. 

2. Предложите догадаться о 

значении слов, основываясь на 

схожести с родным языком, 

на знании  словосложения, 

по контексту 

Look at these words on the board. 

“Vampire, skeleton”– read them. What do they 

mean? Repeat after me: 

“Scarecrow” - what word can you see here? Scare. 

What is it? Crow is a black bird which eats the 

harvest. What do you think is “scarecrow”? 

3. Попросите учащихся 

прочитать слова по очереди 

Read the words one by one. 

4. Покажите картинки и задайте 

вопросы  

What is it? What signs of Halloween can you see in 

the picture? Where is the ghost? 

5. Сыграйте в игру «Снежный 

ком» 

Let’s play a “Snowball game”. One of  you says a 

word, the next one repeats it and adds another word 

and so on. 

Is it clear?  Yura, say a word. 

6. Потренируйте новые слова в 

предложениях, например, 

Now, get into 2 teams. Let’s see which team will 

make more sentences using these words. You have 



27 

составляя предложения из 

слов на отдельных карточках. 

5 minutes. Ready, steady, go! 

7. Раздайте обучающимся опоры 

для составления 

микродиалога. 

Now, get into pairs. I am giving you hand-outs with 

skeleton dialogues. Make up your own dialogues. 

8. Подведите итоги работы с  

лексикой.  

So, I think you have mastered the new words. You, 

guys, did very well. But work on your  grammar, 

too. 

NB  American teachers advise to use “work on 

smth” instead of “pay attention to smth” in 

classroom situations. 

Полезные установки для обучения лексике 

1. Прочитайте задание к упражнению 5. Read the directions to exercise 5. 

2. Догадайтесь о значении каждого 

слова, сходного с русским. 

Try to guess the meaning of each of the 

words similar to the Russian ones. 

4.Сгруппируйте слова по их 

тематической принадлежности. 

Sort out the words below according to the 

topic they can be related to 

4. Соедините следующие слова в 

логичные предложения. 

Link the words into logical sentences. 

5. Выпишите слова с тем же корнем. Write out the words with the same root. 

Прослушайте слова и найдите их в 

тексте. 

Listen to the words and find /spot them in the 

following text. 

7. Выйди к доске и изобрази жестами 

свой любимый спорт 

/животное/занятие… 

Come out and mime your favorite 

sport/animal/occupation…. 

8. Замените слова в тексте синонимами. Replace the words in the text with their 

synonyms 

9. Замените каждое выражение одним 

словом.  

Replace each phrase below with one word. 

10. Выберите картинки и расположите 

их в логической последовательности. 

Choose the pictures and arrange them in the 

logical order. 

11. Соотнесите слова с их значениями Match the words to their definitions. 

12. Вставьте пропущенные слова. Fill in the missing words. 

NB Типичная ошибка: использование артиклей  

рядом с номером упражнения. Цифра уже 

определяет упражнение, поэтому определенный 

артикль здесь лишний. Do exercise 6 on page 57. 

   BUT 

Do the exercise at the top of the page. 

Лексические упражнения не исчерпываются приведенными выше. См. другие упражнения  

у Е.А. Маслыко  E.A.Maslyko.  Сommunicating while teaching/learning English. 
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FOLLOW-UP for situation 13 (teaching vocabulary) 

1. “Do” and “make are often mixed up.  Study the following examples.

DO

Let’s do some listening.

Do this exercise at home.

Do your homework.

You are doing very well.

Try to do your best.

Do question 10.

It has nothing to do with you.

You could do with some practice.

It isn’t good enough. It won’t do.

Are you going to do Chemistry next year?

Do the next activity.

Do the rest of the exercise for your homework.

MAKE 

How many mistakes have you made? 

This makes quite a difference. 

Make groups of 6. 

You’ve made a lot of progress. 

You’ll make  a good teacher. 

It’ll make this the last question today. 

Make sure you use a modal verb. 

Make suitable sentences with  these expressions. 

Can you make yourself clear? 

Does it make sense? 

Have you made up your mind yet? 

2. Fill in the gaps using the correct form of “do” or “make”

a. Is there anyone who hasn’t _______homework?

b. Everyone seems to be _________progress with their projects. At least you all seem to

be _________your best.

c. I’m afraid you’ve ________a few mistakes in the test. You’d  better ________it

again.

d. Could you __________3 groups of 4, please. Come on, boys, ________your mind

which group to join.

e. What subjects are you _______this year?

f. There’s no need to ____ questions 9 and 10. They don’t seem to _______much sense.

I don’t think they have anything to __________with this task.

g. The point of this exercise is to __________the sentences  passive. Could you

_______this work in your exercise books first?

h. I don’t want to _______you _____this again but some of you could ____with some

extra practice. Let’s________ number 10 the last for today.
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 OБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ 

Situation 14. Teaching grammar 

Профессиональное умение ввести новый грамматический материал и организовать 

первичную тренировку 

Подготовительный этап 

Определите, какую связь имеет новый грамматический материал с уже изученным. 

Подготовьте вопросы для актуализации имеющихся знаний и навыков 

обучающихся. 

Продумайте, какой путь презентации нового грамматического материала вы 

изберете: дедуктивный – от правила к примерам или индуктивный – от примеров к 

правилу. Идя по дедуктивному пути, не превращайте объяснение в лекцию. 

Привлекайте учеников к чтению и переводу Ваших примеров, заставляйте их 

думать. Если Вы выбрали индуктивный путь,  помните, что он более затратный по 

времени, но развивает  грамматическое «чутье» и большую осознанность действий. 

Ниже приводится пример  индуктивного пути при  введении  Past Continuous Tense. 

Исполнительный этап 

№п/ 

п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Задайте вопросы в Настоящем 

Продолженном времени, 

чтобы актуализировать 

имеющиеся навыки в 

восприятии и выражении 

данного времени. 

We are having an English lesson now, aren’t we? – 

Yes, we are. What are you doing? – We are 

listening to you. Yes, I am speaking English and 

you are listening to me. Sergey is writing 

(reading/drawing) something. Look at him! Is he 

listening? –No, he isn’t. Is he speaking? No, he 

isn’t. 

What tense are we using? Yes, you are right.  We 

are using the Present Continuous Tense. 

2. Покажите на 

экране/слайде/доске 2 колонки 

с видо-временными формами 

Present Continuous (в левой) и 

Past Continuous Tenses (в 

правой) 

Look at these sentences. What Tense is there in the 

left column? That’s right. Present Continuous. And 

the second column presents Past Continuous. Look: 

what is the same and what is different? Yes, you 

are right: the main verb has “ing” ending that is the 

same. But what is different? Yes, the auxiliary 

verbs are different. 

3. Покажите еще один слайд с  

различными указателями 

времени в прошедшем: вчера в 

9 утра, вчера в это время , 

когда пришла мама, пока я 

делала уроки 

Look at these sentences and find the helpful  words 

to understand that it is Past Continuous. 

I was having an English lesson at 9 a.m. yesterday. 

At this time yesterday we were having lunch. 

When mother came home, you were doing 

homework. 

While I was doing homework, my mother was 

cooking. 

4. Попросите назвать слова-

помощники 

Yes: at 9 a.m. yesterday, at that moment, when 

smth happened,…While 

5. Попросите сформулировать 

правило образования 

Прошедшего продолженного 

времени 

So how do we form the Past Continuous Tense? 

Yes, Subject +was/were+ Ving+  other words. 
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6. Продемонстрируйте 

вопросительную и 

отрицательную форму нового 

времени 

Were you sleeping at 5 a.m. yesterday? Yes, you 

were. Were you having a party at 7 p.m.? No, you 

were not. 

What were you doing when your Dad came home? 

Were you doing your homework? 

7. Выясните, как образуется 

вопросительная  и 

отрицательная  форма. 

How do we  make questions? Yes, the subject and 

auxiliary verb exchange places. 

 

8. Организуйте тренировку в 

трансформации настоящего  

продолженного в прошедшее  

продолженное 

Change the Present Continuous into the Past 

Continuous. 

I am talking at the/this moment. --- I was talking at 

that moment. 

9. Потренируйте порядок слов в 

предложении, например, 

составляя утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные предложения 

из слов на отдельных 

карточках.  

Now,  get into 2 teams. Let’s see which team will 

make more sentences using these words. You have 

5 minutes. Ready, steady, go! 

10. Проверьте выполненную 

работу. 

Your time is up. The first team, read your 

sentences. 

The second team, please. 

11. Подведите итоги работы  в 

группах. Победителю – 

аплодисменты. 

  The first team has more correct sentences. You are 

the winners. Give  yourselves a clap./ 

A round of applause for everyone. 

 

 

NB  В приведенном образце вся грамматика 

обсуждается на английском, но учитель 

должен учитывать уровень подготовки 

учащихся и , когда необходимо, переходить 

на родной язык. 

Полезные установки для обучения грамматике.  Заполните левую колонку таблицы на 

русском языке. 

1.  Read the directions to exercise 6. 

2.  Do the follow-up practice exercises 

1.   Make sentences as in the example. 

4.  Rewrite the sentences in full using the full 

forms  “would” or “had” instead of ‘d. 

5.  Change your sentences to the past using the 

form had done/had been doing 

  Transform the sentences like this 

7.  Combine these pairs of sentences  into one. 

8.  Read the following couples of sentences and 

define which corresponds to the translation 

on your worksheet. 

9.  Make  as many sentences as you can using 

the substitution table. 
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10. Replace the underlined words with 

appropriate personal pronouns. 

11.  Refer the following sentences to the 

past/present/future 

12. Reconstruct these sentences according to the 

pattern. 

Профессиональное умение подготовить и провести игру для активизации 

грамматических навыков  

Для активизации  Present Perfect Tense 

  “ Never have I ever….”   Я никогда в жизни не (делал чего-то) 

 Выбирается ведущий.

 Игроки садятся в круг и поднимают руки с выпрямленными пальцами

 Ведущий придумывает фразу типа  «Never have I ever read “Harry Potter”series.

 Тот, кто раньше делал такое (о чём сказал ведущий), загибает палец.

 Когда у игрока кончаются незагнутые пальцы, он выбывает.

 Если не найдётся никого, кто бы имел подобный опыт, выбывает сам ведущий.

 Выигрывает последний оставшийся игрок.

FOLLOW-UP for situation 14 (teaching grammar in a game) 

Профессионально-ориентированное  задание: 

1-ый вариант:  каждому составить 20 предложений по данному образцу с использованием 

изучаемых лексических единиц активного вокабуляра. Провести игру в группе  в течение 

не более 15 минут. Ведущего выбирают жребием.  

2-ой вариант (в более сильной группе): предложения готовит один, но если выбывает 

ведущий, то предложения придется импровизировать на ходу. 

Подготовительный этап 

Выпишите глаголы, которые вы изучали в этом или предыдущем юните (модуле). 

Составьте 10 вопросов, которые были бы  понятны и интересны одногруппникам. 

Старайтесь чередовать глаголы активного вокабуляра с ранее изученными глаголами, 

связанными с жизненным опытом студентов, e.g. Never have I ever applied for a job (active 

vocabulary). Never have I ever written a resume (common vocabulary relevant to students’ 

experience). Для жребия приготовьте также полоски бумаги, на одной из которых 

написано The leader. Жребий придется тянуть, если ни один из студентов не загнет палец 

при Вашем утверждении. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Объявите о начале интересной 

деятельности. 

Now, guys, why don’t we have some fun? Let’s 

play a game called “Never have I ever…”.  
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2. Объясните условия игры по-

английски и покажите 

жестами 

Let me explain the rules. Raise your both hands 

with your fingers up (like this), listen to my 

statements and bend one finger if you have done 

this action. If you haven’t, don’t do anything. When 

you have bent all your 10 fingers, you are out of the 

game. If nobody has bent a finger, the leader is out 

of the game. 

3. Проверьте понимание правил Is it clear? Any need to translate it? 

4. Скажите первое утверждение Never have I ever exchanged blows with 

somebody. 

5. Напомните, что надо сделать If you have, bend one finger. 

6. Продолжайте говорить 

утверждения, пока кто-то не 

выбывает из игры. 

Never have I ever found fault with somebody. 

 

Well, I see all 10 fingers bent. You are out of the 

game, Nastya. 

7. Если никто на первом же 

утверждении не загнул палец, 

вы выбираете ведущего по 

жребию   

I don’t see anybody who’s bent a finger. Let’s draw 

a lot to see who will next be the leader. 

           Примечание: для экономии времени можно поднять одну руку с 5-ю пальцами, 

тогда выбывание будет происходить быстрее и игра займет меньше времени. Можно  

изменить условия игры и сделать ведущим того игрока, который раньше всех загнет 

пальцы (на одной руке). Можно также передавать непрочитанные утверждения 

следующим ведущим, т.к. придумывание  на ходу    может быть не по силам некоторым 

студентам.       

 ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ  

          Помимо аудирования текстов, предусмотренных  школьными учебниками и 

обеспеченных аудиозаписями как части того или иного УМК, студенты должны знать 

доступные ресурсы из Интернета, которыми они могут пользоваться для выполнения 

профессионально-ориентированных заданий. 

1. Listen A Minute  

Материалы подкастов из коллекции данного сайта находятся в свободном доступе 

по адресу https://listenaminute.com/. Каждый подкаст представляет собой аудиофайл 

длительностью 1 минуту, к нему прилагается скрипт и несколько заданий, направленных 

на развитие умений аудирования (Listening Gap Fill), говорения (Student Research Survey, 

где учащимся предлагается составить вопросы по теме подкаста и опросить друг друга), а 

также навыки и умения письма (Unjumble The Words, Write your own  questions, Write for 

10 minutes on the topic). Уровень подкастов соответствует A1-A2. На сайте имеется 

удобная навигация, все подкасты расположены по темам в алфавитном порядке. Всего на 

сайте насчитывается больше 450 подкастов, записанных носителем языка (только 

мужской голос). Если сравнить тематическое содержание устной речи согласно ФГОС-3 и 

темы подкастов на сайте, на нем можно найти тот или иной подкаст, связанный с 

https://listenaminute.com/
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изучаемой темой, хотя это потребует определенного времени. Поэтому необходимо 

заранее подобрать подкасты к той или иной теме. 

2. Randall's ESL Cyber Listening Lab 

Данный сайт располагается по следующему адресу: https://www.esl-

lab.com/index.htm. Все подкасты разделены по трём уровням сложности: Easy, Medium, 

Difficult. Уровень Easy соответствует уровню А2-В1. Аудиофайлы записаны носителями 

языка, большим плюсом данного ресурса является тот факт, что в записи участвовали как 

дети, так и взрослые, как женщины, так и мужчины, благодаря чему присутствует 

вариативность. Кроме того, большое количество подкастов представляет собой не 

монолог, а диалог, что также предусматривается требованиями нового ФГОС к 

предметным результатам. Средняя длительность подкастов 1-2 минуты, все они снабжены 

скриптом, а также Pre-Listening Exercises – вопросы по теме подкаста, предполагающие 

монологическое высказывание учащегося, Listening Exercises – тест с множественным 

выбором ответа по содержанию подкаста, Post-Listening Exercises – вопросы для 

обсуждения, предполагающие обсуждение темы подкаста в парном или фронтальном 

режиме. Важным ресурсом сайта является возможность выбора Британского или 

Американского  варианта английского языка. Огромным плюсом этого сайта является 

интерактивный формат теста с множественным выбором, который в режиме онлайн могут 

выполнять все ученики одновременно и получать обратную связь о правильности  своих 

ответов. При необходимости можно повторить прослушивание. 

3. Breaking News English 

Этот сайт находится по адресу http://www.breakingnewsenglish.com/. Он представляет 

собой собрание подкастов, которые обновляются каждые два дня и повествуют об 

актуальных событиях и последних новостях. Каждый подкаст представляет собой 

аудиофайл, длительностью 1,5-2 минуты, к которому прилагаются скрипт, задания и 

методические рекомендации по алгоритму проведения аудирования. Уровень сложности 

соответствует А2-В1. Отличительной особенностью данной коллекции подкастов является 

то, что каждый из подкастов, записанный носителями языка, имеет пять разных уровней 

скорости, от замедленного темпа речи до быстрого.  

 К каждому подкасту прилагаются задания, способствующие развитию речевой 

компетенции (Student Survey, Discussion, Free Writing), а также задания на развитие 

лингвистической компетенции (задания на объединение слов в предложения, задания на 

сопоставление синонимов, задания, где нужно вставить пропущенные буквы в список 

слов). Тем не менее, актуальные новости этого сайта не всегда соответствуют 

тематическому содержанию школьной программы. 

https://www.esl-lab.com/index.htm
https://www.esl-lab.com/index.htm
http://www.breakingnewsenglish.com/
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Situation 15. Teaching listening 

Профессиональное умение подготовить  и  организовать аудирование англоязычного 

текста           

 Подготовительный этап 

Ознакомьтесь с вышеприведенной информацией о сайтах подкастов и выберите 

подходящий сайт с учетом уровня коммуникативной компетенции вашей группы (А2, Б1, 

Б2 или С1). Зайдите на сайт и подберите текст по изучаемой теме. Просмотрите 

предлагаемые способы контроля умений понимания. В зависимости от времени, 

отведенного Вам на выполнение этого профессионально-ориентированного задания, 

отберите те контрольные задания, выполнить которые удастся в указанное время. 

Возможно,  Вам захочется создать свое контрольное задание для проверки понимания 

прослушанного. В любом случае Вам необходимо иметь достаточно распечатанных 

экземпляров заданий. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Организуйте вероятностное 

прогнозирование, связанное с 

темой аудируемого текста 

What do you know about head teachers’ 

responsibilities? What are their duties? 

2. Дайте установку на первое 

прослушивание 

I’d like you to listen to the text and say what it  is 

about/who is talking/where this talk is taking place. 

3. Проверьте понимание после 

первого прослушивания 

So, what is this text about? /What is the main issue 

raised in this text? 

4. Дайте установку на второе 

прослушивание 

Listen to the text again and while listening do 

“True or false” test/ fill in the gaps. 

5. Проверьте выполнение 

задания  или соберите 

листочки с выполненным 

тестом 

Let’s check your answers. Correct the false 

answers. 

 

Hand in your papers, I’ll mark/grade them by 

tomorrow. 

6. Если позволяет время, 

организуйте послетекстовый 

этап, направленный на 

развитие умений говорения 

Now, I’d like to answer my questions: 

7. Подведите итог данного вида 

работы 

I am really glad you got the message, but we should 

work more on understanding details. 
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FOLLOW-UP for situation 15 (Teaching listening) 

Профессионально-ориентированное задание 

Предложите иной сайт подкастов  в дополнение к приведенным выше. Обоснуйте свой 

выбор и попробуйте один из подкастов на занятии, разработав свои собственные формы 

контроля понимания услышанного. 

Заполните правую колонку таблицы с инструкциями к аудированию 

Instructions for listening Установки для аудирования 

1. While listening to the text tick off the 

topical vocabulary /the new words 

2 While listening to the text put down the 

key words which you will use later as 

props for retelling 

3. While listening to the text put the 

sentences on your cards in the right 

order. 

4. Match these pictures with the text and 

while listening to it put them in the right 

order. 

5. Answer the following questions while 

listening to the text. 

6. While listening to the text decide which 

of the answers to these questions are 

correct, incorrect or approximate. 

7. While listening to the text decide which 

statements are true or false. 

8. While listening to the text fill in the 

close test/fill in the gaps. 

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ 

Situation 16. GROUP WORK 

Профессиональное умение организовать работу в малых группах 

Classroom English для организации работы в малых группах 

Make groups of four. 

Move your desks into groups of four people. 

Turn your desks around. 

Make a horseshoe shape with your desks. 

Make a circle with your desks. 

Make a line of desks facing each other. 
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Sit back to back. 

Work together with your friend. 

Find a partner. 

Work in pairs/threes/fours/fives. 

Work in groups of two/three/four. 

I want you to form groups. 

Form groups of three. 

Here are some tasks for you to work on in groups of four. 

There are too many in this group. 

Can you join the other group? 

Only three people in each group. 

I asked for four people to a group. 

Everybody work individually. 

Work by yourselves. 

Work independently. 

Ask your neighbor for help. 

Work on the task together. 

Ask other people in the group. 

Ask others in the class. 

Interview someone else. 

Ask everyone in the class. 

Stand up and find another partner. 

Have you finished? 

Do the next activity. 

Move on to the next activity. 

 

FOLLOW-UP for situation 16 (group work) 

СHECK YOURSELF 

Give the English equivalents to the following: 

1. Работайте в группах по 4 человека (3 варианта) 

2. Расположите парты  в виде буквы «П» (в виде «подковы»/в подковообразной 

форме). 

3. Я хочу, чтобы вы организовались в группы из 3-х человек. 

4. Вас слишком много в этой группе. 

5. Я просила только по 4 человека в группе. 

6. Перейди, пожалуйста, в другую группу. 
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7. Сядьте спиной друг к другу.

8. Сядьте лицом друг к другу.

9. Вот вам несколько заданий для работы в группе из 4 человек.

10. Работайте над заданием все вместе.

11. Если вы сделали задание № 1, переходите к заданию № 2.

12. Обращайтесь к партнеру за помощью.

Работа в  парах и группах имеет смысл для развития коммуникативных умений только при 

условии, что она ведется не на родном, а на английском языке, следовательно, она 

предполагает владение определенными фразами и клише для общения на английском 

языке  и для взаимопонимания. Поэтому обучающиеся должны быть для начала 

снабжены набором таких клише в качестве раздаточного материала или в виде настенных 

таблиц. Нужно поощрять и аналогичные вопросы обучающихся к учителю на английском 

языке. По мере тренировки обучающиеся усваивают данные выражения,  и работа будет 

идти быстрее. За использование родного языка можно установить «штрафы» (fines) в виде 

баллов, которые будут вычитаться из общей суммы заработанных за задание баллов 

группы. 

Getting help 

What’s the English for …. ?/ What’s the word for …..in English?/How do you say ….in 

English? 

What does “glory” mean? 

How do you spell “daughter”?/ Can you spell ….for me, please? 

I am sorry. Can you repeat that, please? 

Can you say that again, please? 

Can you explain the activity again, please? 

I am sorry. What did you say? 

I don’t understand. What do you mean? 

Do you mean….? 

What do we have to do? 

Working with a partner 

№ 

п/п 
Partner 1 Partner 2 

1. I am ready. Are you ready? No, just a minute. 

2. You go first. Ok, I’ll go first. 

3. What do you have for number 1? I have … 

4. Do you want to be A or B?  I’ll be A. You  can be B. 

5. Let’s do the activity again. OK. Let’s change roles. 
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6. That’s it. We’re finished. What do we do next? 

7. Can you read your paragraph? Sure. Here you go. 

8. Whose turn is it now? It’s my turn/your turn. 

9. Do you want to go first? OK. I’ll go first/No, you go first. 

10. This time we change roles. OK. I’ll start. 

11. Are we done? Yes, I think so. Let’s try it again. 

12. Let’s compare answers. OK. What do you have for number 1? 

13. Do you have …..for number 3? No, I have ….Let’s check again. 

14. Do you understand this sentence? Yeah. It means…… 

Примечание: с 1 по 7 пункт рекомендуется для уровня А1, с 8 по 14 –для уровня А2. Все 

устойчивые фразы  заимствованы из учебников Touchstone 1, Touchstone 2  Cambridge 

University Press. 

Напишите русские эквиваленты к следующим заданиям по работе в парах 

№ п/п English directions Русские эквиваленты 

1. Read the dialogue in parts.  

2. Reproduce the dialogue by 

interpreting it from Russian into 

English 

 

3. Make up an extensive  dialogue out of 

a number of minor ones for the 

situation of verbal communication 

described below 

 

4. Extend this dialogue on your own for 

this topic 

 

5. Make up a dialogue on the basis of 

this skeleton structure/scheme of 

communication/interaction 

 

6. Make up and act out an interview 

with…in which you should use the 

following….. 

 

7. Make up and act out a complex 

dialogue in which the following topics 

are touched upon/discussed. 

 

          

Профессиональное умение организовать групповую работу 

Подготовительный этап 

Подумайте, на каком этапе урока наиболее целесообразно провести групповую работу, 

какова ее цель и планируемые результаты, по которым вы будете судить об ее 

эффективности. Подготовьте раздаточный материал с заданиями и  языковыми опорами 

для выполнения этих заданий. Продумайте, если возможно, роли для каждого участника  

малой группы (см. ниже метод кооперативного обучения Спенсера Кагана) 

Исполнительный этап 
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№п/п Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Дайте установку на работу в 

группах 

Now I want you to work in groups of 4. 

2. Объясните задание Each group will get a card with the word 

combinations. You are to think of 3 questions to 

ask the  group opposite you and be ready to answer 

their  questions. You have 3 minutes to make 3 

questions. It is a competition. Try not to make 

mistakes. 

3. Раздайте опоры I am handing out your cards/ I am giving you 

hand-outs. 

4. Выясните, всем ли понятно, 

что нужно делать 

Do you get what you are supposed to do?/ Is the 

task clear? 

5. Во время работы подходите к 

каждой группе и помогайте в 

случае затруднений 

Do you remember the word order in questions? 

Check the word order. 

6. Сообщите об окончании 

работы 

Your time is up. Group  No.1, ask your questions. 

Group # 2 answers.   

7. Напомните об условиях 

соревнования групп 

In this chart I will write your points, 1 for each 

question and 1 for each answer. If there are 

mistakes, each mistake will be minus half a point 

(0.5).  

8. Подведите итог данного вида 

работы. Если это 

соревнование, объявите 

победителей и поздравьте их. 

Let’s sum it up. We are counting the points. Group 

#1 has asked 3 questions and made 2 mistakes. 

They get 2 points. Group #2  has asked  3 

questions, but made 1 mistake. Their score is 2.5. 

So the second group has won. Applause for this 

group! Congratulations! 

Метод кооперативного обучения Спенсера Кагана 

   https://infourok.ru/interaktivnie-tehnologii-kooperativnogo-obucheniya-strukturi-doktora-

spensera-kagana-1397837.html  

Situation 17. COOPERATIVE LEARNING (S.KAGAN) 

Кооперативное обучение – это технология обучения в малых группах. Члены большой 

группы или класса разделяются на несколько малых групп и действуют по инструкции, 

специально разработанной для них преподавателем. На технологии кооперативного 

обучения основан и сингапурский метод обучения – страны, признанной по 

международным рейтингам, лидером в развитии школьного образования. Данный метод 

развивает в ученике жизненно необходимые в наше время качества, такие как 

коммуникативность, сотрудничество, критическое мышление, креативность. Сам урок 

мало похож на обычный урок и больше напоминает увлекательную, содержательную 

игру, заставляющую мыслить. 

Структуры доктора Кагана - это простые приемы обучения и методические рекомендации, 

которые помогают организовать взаимодействие учащихся, учебного материала и 

учителя. 

Согласно стратегии «Cooperative learning» обучение происходит в команде (группе), 

эффективность работы которой возрастает при соблюдении четырех дидактических 

https://infourok.ru/interaktivnie-tehnologii-kooperativnogo-obucheniya-strukturi-doktora-spensera-kagana-1397837.html
https://infourok.ru/interaktivnie-tehnologii-kooperativnogo-obucheniya-strukturi-doktora-spensera-kagana-1397837.html
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принципов – PIES, где P (Positive Interdependence) предлагает позитивное взаимодействие 

между участниками команды, I (Individual Accountability) – осознание индивидуальной 

ответственности, E (Equal Participation) – равное участие, S (Simultaneous Interaction) – 

одновременное взаимодействие. 

Спенсер Каган считает, что его структуры делают кооперативное обучение простым в 

применении. Разработанные им приемы кооперативного обучения, не требуют детальной 

проработки планов, учебных материалов и специальной подготовки. Эти приемы можно 

использовать как составную часть уже существующих уроков. Они могут быть 

использованы с любым учебным материалом, но некоторые были разработаны для 

решения конкретных методических задач. Например, одни структуры регулируют 

взаимоотношения учащихся, работающих в парах, другие хороши для организации 

командной работы, третьи организуют работу всего класса. Задача учителя и состоит в 

том, чтобы понять, какая из структур лучше всего подходит для решения конкретной 

методической задачи. 

В Сингапуре существует более 250 обучающих структур, в нашей стране пока 

используются около 20. 

Традиционный урок, как правило, предполагает фронтальный опрос для активизации 

введенной лексики и отработки навыка использования различных грамматических 

структур. Такой вид работы обычно занимает около пяти минут, в зависимости от 

количества опрашиваемых. Например, учащимся 4 класса необходимо повто-

рить Past Simple и рассказать, что они ели на завтрак вчера. Рассмотрите это же задание, 

подготовленное по структуре «Teambuilding». 

1. Все обучаемые (1 минуту) обдумывают или записывают, что они ели на завтрак вчера в 

виде списка. 

2. Ученики складывают чистый лист бумаги так, что образуются три треугольника в верхней 

части (как будто вы начинаете делать самолетик), и два длинных узких прямоугольника в 

нижней. На двух крайних треугольниках и одном нижнем прямоугольнике проставляются 

цифры 1, 2, 3. Центральный треугольник подписывается «Everybody» (15-30 сек)

 
3. Каждый рассказывает о своем завтраке по кругу, остальные участники группы знаком 

(большой палец вверх, вниз) показывают, ели ли они то же самое. Если все участники 

команды поднимают большой палей вверх, то предложение записывается в центральный 

треугольник (все). Если выполняют трое – в часть под номером 3, двое - во второй 

треугольник и т.д. (1 минута) 

4. Фронтальная работа, учитель спрашивает, в какой команде есть предложение в первом 

(втором, центральном) треугольнике и просит одного из участников группы сообщить 

всему классу: «Один (двое, трое) из нас….(пили чай)». Учитель корректирует 

предложения при необходимости. Ученики могут исправить свои ошибки, если их 

заметили (1 мин). 

5. Выбор слогана команды, исходя из общих предложений, (1 минута) 

Вся работа займет также, около пяти минут. 

Использование данной структуры позволяет достичь: 

 полного вовлечения всех обучаемых, 
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 равного участия,

 учета всех типов/стилей обучения: визуалов (графическое распределение информации),

аудиалов (прослушивание), кинестетиков (складывание листа, жесты).

Обычная работа на уроке - ответ на вопрос учителя, благодаря этой структуре,

становиться работой, вовлекающей учеников в активное взаимодействие друг с другом,

где каждый осознает себя частью команды и коллектива.

Методики доктора Кагана: 

-   не предполагают полный отказ от традиционного подхода, т.е. можно использовать 

одну из обучающих структур на любом этапе урока; 

-   обеспечивают полную вовлеченность всех обучаемых в учебную деятельность; 

обеспечивают социализацию; 

- дают возможность создать комфортную, дружелюбную атмосферу; 

- позволяют провести урок в соответствии с требованиями ФГОС; 

- отвечают требованиям всех стилей обучения. 

Уроки каждый раз проходят в новой интересной форме, используются так называемые 

«чиры» - специальные действия, движения и слова, с помощью которых ученики 

благодарят друг друга, поднимают друг другу настроение и заряжают позитивом на весь 

день. 

Ниже приведены некоторые обучающие структуры технологии кооперативного обучения,  

автором которых является доктор Спенсер Каган. 

1. Inside-Outside Circle – «внутренний и внешний круг» – обучающая структура, в которой

ученики формируют внутренний и внешний круги и делятся своими мнениями с разными

партнерами.

2. Clock buddies – «друзья по часам (времени)» – обучающая структура, в которой учащиеся

встречаются со своими одноклассниками в «отведенное учителем» время для

эффективного взаимодействия.

3. Quiz-Quiz-Trade - «опроси-опроси-обменяйся карточками» - обучающая структура, в

которой учащиеся проверяют и обучают друг друга по пройденному материалу, используя

карточки с вопросами и ответами по теме.

4. Mix Pair Share - обучающая структура, в которой участники СМЕШИВАЮТСЯ под

музыку, ОБРАЗОВЫВАЮТ ПАРУ, когда музыка прекращается, и ОБСУЖДАЮТ

предложенную тему, используя РЕЛЛИ РОБИН (для коротких ответов) и ТАЙМД-ПЭА-

ШЭА (для развернутых ответов).

5. Manage Mat - инструмент для управления классом. Табличка в центре стола,

позволяющая удобно и просто распределить учеников в одной команде (партнер по плечу,

по лицу; партнер А, Б) для организации эффективного учебного процесса в командах.

6. Stir the Class – «перемешай класс» – обучающая структура, в которой учащиеся молча

передвигаются по классу для того, чтобы добавить как можно больше идей участников к

своему списку.

7. Timed-Pair-Share – обучающая структура, в которой два участника делятся развернутыми

ответами в течение определенного количества времени.

8. High Five - дословно «дай пять» – сигнал тишины и привлечения внимания.
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Роли обучающихся в малых группах при использовании «Мозгового штурма» (4 S 

Brainstorming) 

     4S stands for the four roles each having the letter “S” in its name. 

№ 

п/п 

ROLES LANGUAGE 

1. Speed Sergeant We only have 1 minute left. 

Let’s hurry. Let’s get quicker with our responses. 

2. Chief Support All ideas are great! That’s an excellent idea! I 

really like that! 

3. Sultan of Silly (encourages silly 

ideas) 

Let’s have a crazy  idea.  Can anyone think of 

something funny? 

4. Synergy Guru (a team secretary 

who encourages teammates to 

build on each other’s ideas) 

Let’s build on that.  

Let’s combine these ideas. 

Роли обучающихся в малых группах по методу RT (Reciprocal Teaching) (взаимообучение, 

часто используется с таблицей KWL –Know-Want to know-Learnt) 

№ 

п/п 

ROLES LANGUAGE 

1. Predictor What do you think we are going to read about?  

What evidence suggests that we’ll be reading about 

that? 

2. Questioner What do you want to know from this reading 

passage? 

3. Clarifier Is there anything that you’d like to clarify? 

4. Summarizer I will try and summarize what we have just read 

and  discussed. Does anyone have anything to add 

to my summary? 

FOLLOW-UP for situation 17 

Профессионально-ориентированные задания:  

1. Распределите данные ниже клише согласно ролям в первой и во второй 

таблице: 

All in all….That would be great except ….If I understand you correctly,…One problem is… 

You said …Let me rephrase it. That’s awesome! I don’t see how….Wow! I really like that! I 

wish I would have thought of that! Super-duper job! That’s good. Another thought is…Way to 

go! Great job! I can see it that way. On the other hand…So you mean that… To sum it up, …So 

what you are saying is …I don’t see how…In other words,…In a nutshell, … 

2. Дополните этот список другими клише и  выражениями (см. E.A. Maslyko. 

Communicating while teaching/learning English). 

3. Подготовьте фрагмент занятия с использованием  одной из структур 

С.Кагана применительно к изучаемому материалу. Не забудьте о 

распределении ролей в группах. Проведите рефлексию социальных умений, как 

описано ниже. Сделайте выводы о работе групп. 
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В групповой работе очень важно проводить рефлексию социальных умений (social skills). 

Для начала необходимы правила общения в группах. В методике Спенсера Кагана 

предлагаются такие правила: 

- listening attentively to each other; 

- praising others; 

- sharing; 

- patience; 

- turn taking. 

Соответственно этим правилам предлагается следующий Checklist  для осуществления 

рефлексии работы в  малой группе. 

Reflective Survey 

# Questions to answer Yes No 

1. Did we take turns?   

2. Did we share?   

3. Did we listen to each other?   

4. Did we say nice things?   

5. Did we wait patiently?   

Более подробно см. https://www.kaganonline.com/free_articles/dr_spencer_kagan/281/Kagan-

Structures-A-Miracle-of-Active-Engagement,3 

Situation 18. ROLE PLAY 

Профессиональное умение организовать и провести ролевую игру 

Подготовительный этап 

Придумайте  тему игры,  свою роль, число участников игры и их роли, стараясь вовлечь 

всю группу. Если нужно, расширьте ситуацию, представленную в учебнике, 

дополнительными персонажами, другими деталями. Придумайте имена участникам игры, 

напишите таблички с ними (name cards), либо, распределив роли заранее, попросите всех 

сделать таблички. Продумайте задание членам группы, не занятым в игре 

непосредственно. Подготовьте собственное вступление, которое должно заинтересовать 

участников игры. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Сообщите о предстоящем 

увлекательном занятии 

Why don’t we have some fun today? Let’s do some 

role play. 

2. Опишите ситуацию игры First, I’ll outline /describe, tell you the situation. 

We are at the Teachers &Parents’ Association 

https://www.kaganonline.com/free_articles/dr_spencer_kagan/281/Kagan-Structures-A-Miracle-of-Active-Engagement,3
https://www.kaganonline.com/free_articles/dr_spencer_kagan/281/Kagan-Structures-A-Miracle-of-Active-Engagement,3
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meeting. I am the school’s Head Teacher/Principal. 

Half of you are teaching staff and another half are  

parents.  

3. Выясните, какую роль 

выбирает каждый из группы*. 

Here is the list of the roles with their names. 

Choose one of the roles. 

4. Раздайте карточки с именами 

и попросите их прикрепить. 

Here are the card names. Will you pin them on? 

When you ask questions, use the name on the card. 

5. Объявите о начале игры и 

сделайте вступление на основе 

задания в учебнике, 

дополненного Вами. 

So, let’s start our meeting. The problem under 

discussion is “To use or not to use smart phones at 

the lessons?” 

6. Играя свою роль, побуждайте 

участников высказывать 

мнение изображаемого 

персонажа, предлагать 

интересные идеи. 

Do you share Mrs. Brown’s idea? Are you of the 

same opinion? What would you advise in this 

situation? Do you side with Mr. Smith? 

7. Сопровождайте краткой 

ремаркой каждое 

высказывание, стараясь 

выразить свою точку зрения, 

не навязывая ее. 

That’s a good point! Very sensible! How thoughtful 

you are! I agree with you up to a point but… I see 

what you mean but…That may be true, but on the 

other hand… 

8. Подведите итог ролевой игры. 

Если нужно, проведите 

голосование. 

Summing it up, I’d like to point out … 

Let’s take a vote. Who is in favour of smartphones 

at the lessons? Who is against? Who abstained? So 

we draw a conclusion that …. 

 Этот этап можно пропустить, если роли распределяются заранее. 

 

INTERACTION TECHNIQUES 

 

Checking one’s understanding                 Checking someone’s understanding 

 

Am I right to understand…?                       Do you see what I mean? 

If I’ve understood right,…                          Does that seem to make sense?        

Does that mean…?                                      Do you know what I’m getting at? 

Sorry, I am not quite with you….               Do you know what I’m driving at? 

If I got it right, then …                                Do  I make myself clear? 

Would I be correct in saying…?                 ….Are you with me? 

 

Asking someone to say again 

                                                                        

I’m sorry, I didn’t catch …. 

I’m sorry, I didn’t hear…. 

Would you repeat what you said? 

Sorry, I didn’t get any of that. 

Sorry, would you mind repeating 

…,please. 

 

 

  

NB Типичная ошибка студентов: 

несоблюдение принципа вежливости 

в английской культуре, когда они 

говорят “Repeat, please”. Сравните это 

с выражениями  слева и старайтесь 

использовать именно их в ролевой 

игре и в любой ситуации речевого 

взаимодействия. 
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Saying something again 

What I said was … 

I was just expressing the view … 

I was merely stating the fact …. 

I was just wondering ….. 

Saying something in another way 

What I mean is ... 

What I meant was… 

In other words,… 

Let me put it another way… 

Perhaps, it would be more accurate to say… 

Taking up a point 

Talking of …. 

To go back to what you were saying about …. 

You mentioned …just now. 

Sorry to interrupt, but …. 

Sorry to butt in, but did I hear you say …? 

Giving an example 

Take …for instance/for example. 

Let me take an example of…. 

To illustrate this point,… 

To give you an example of this, … 

Changing the subject 

By the way, … 

Just to change the subject, … 

I think we ought to move on to … 

On an entirely different matter now… 

Trying to change someone’s opinion 

But don’t you think…. 

Do you really think… 

Well, think of it this way… 

But if we look at it in another light, … 

But there are other considerations. For 

example, … 

Hold on… 

FOLLOW-UP for situation 18 (role play) 

1. Определите, в какой  из первых двух колонок  выражения для проверки

правильности понимания Вас другими, а в какой – для проверки собственного

понимания чего-то?

NB Типичная ошибка студентов: 

использование предлога ‘about’ 

вместо ‘of’  в вопросе“What do you 

think of” в значении «Каково  Ваше 

мнение ?».Сравните : “What are you 

thinking about?” О чем вы сейчас 

думаете? (процесс размышления) 
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2. Найдите эквиваленты следующих русских клише: Понимаете меня? Правильно 

ли я понимаю, что…? Понимаете, к чему я веду? Знаете, к чему я клоню?  Вы 

хотите сказать …? Извините, я не совсем понимаю… Если я правильно поняла, 

то..  Я понятно выражаюсь? Это Вам о чем-нибудь говорит?  Извините, я ничего 

не понял. Я просто поинтересовалась…. Может быть, точнее было бы 

сказать…? Позвольте выразить это по-другому…Извините, что вторгаюсь, но я 

услышал, что …Говоря о …Чтобы привести вам пример этого,… Cейчас 

давайте о совершенно другом…Но послушайте (минуточку)…Но если мы 

посмотрим на это по-другому, … 

3. Сделайте 2 таблицы,  где будут английские клише в левой колонке и их перевод 

в правой (см.с.38). 

4. На занятии сравните составленные вами таблицы. Совпадают ли переводы? 

 

 ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ 

Situation 19. TEACHING READING 

          Исходя из требований ФГОС,  чтение на английском, как и на любом другом языке, 

должно быть смысловым, т.е. читающий должен использовать различные стратегии для 

извлечения смысла. Так, для поиска нужного материала используется стратегия 

просмотрового чтения, когда определяется лишь тема статьи, публикации в Интернете и 

т.д. Для более тесного ознакомления и выяснения главного посыла автора используется 

ознакомительное чтение, когда опускается несущественная информация и не нужно 

понимать каждое слово. Для поиска необходимой информации используется поисковое 

чтение, причем читающий должен заранее знать, что именно он ищет. И, наконец, есть 

чтение глубокое, вдумчивое, с пониманием каждого слова – это изучающее чтение. В 

зависимости от каждого из этих 4-х видов чтения варьируются и установки на чтение и 

способы контроля прочитанного. 

Профессиональное умение организовать просмотровое чтение   

Подготовительный этап 

Найдите несколько небольших текстов на разные темы без заголовка, но под номерами. 

Тексты могут содержать до 2-3% незнакомых слов. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Дайте установку на 

просмотровое чтение. 

I am going to hand out 4 short texts. I want you to 

find the text about the importance of physical 

activities for your health. I give you 3 minutes. 

2. Можно дать дополнительное 

задание на время чтения. 

Find 5 key words which helped you to choose this 

text, but not the other ones. 

3. Проверьте выполнение 

основного  задания. 

Your time is up. Which text do you think is about 

the importance of physical activities for health: 

number 1, 2, 3, or 4?  Does everyone agree it is text 
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no.2? 

4. Проверьте выполнение 

дополнительного задания. 

Why do you think so? What key words helped you 

to choose this text? Read the key words. 

5. Привлеките внимание 

остальных учащихся. 

Do you all have the same words or does anyone 

have something different? 

6. Подведите итог этой работы. Great! You’ve done this job very well! You’ve 

learned to define the main theme of the text. 

Профессиональное умение организовать ознакомительное чтение 

Подготовительный этап 

Найдите  текст на изученную тему объемом не более полстраницы, с  2-3% незнакомых 

слов. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Дайте установку на 

ознакомительное чтение  

I have handed out the text to each of you. You are 

to skim through it in order to get its general idea. 

You have 4 minutes to read and formulate the 

central idea. 

2. Предупредите, что не 

обязательно понимать все 

слова 

You will probably come across a number of words 

you don’t know. Don’t stop to look up these words, 

but try to understand the main points of the 

passage. 

3. Проверьте выполнение   

задания 

Your time is up. What do you think the text is 

about? 

5. Привлеките внимание 

остальных учащихся 

Do you all agree? Who can put it in another way? 

What problem is raised in the text? 

6. Подведите итог этой работы Well-done! You’ve got the message of the author. 

Профессиональное умение организовать  поисковое  чтение 

Подготовительный этап 

Найдите  текст на изученную тему объемом не более полстраницы, с  2-3% незнакомых 

слов. Составьте 3-4 вопроса по тексту. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Дайте установку на  

поисковое чтение  

I’ve brought a text that will give practice in 

scanning. Before you read the text, look at the 

questions above it. Look for the sentences that 

answer these questions. 

2. Предупредите, что не 

обязательно понимать все 

слова, и что главное -- найти 

You will probably come across a number of words 

you don’t know. Don’t stop to look up these words, 

but scan the text to answer the questions. Now 
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нужную информацию за 

минимальное время. 

begin. I’ll note the starting time. Put up your hand 

the moment you’ve found all the information you 

need. 

3. Проверьте выполнение   

задания 

I see a few hands up. It took you only 2 minutes. 

That’s great! Let’s wait for the others to finish. 

Now let’s check. Who can give the answer to the 

first question? 

5. Привлеките внимание 

остальных учащихся 

Do you all agree? Have you got the same answer or 

a bit different? 

6. Подведите итог этой работы So, today you’ve learned scanning and you’ve 

done it brilliantly. 

Профессиональное умение организовать  изучающее  чтение 

Подготовительный этап 

Найдите  текст на изученную тему объемом не более полстраницы, с  2-3% незнакомых 

слов. Составьте вопросы для проверки понимания как основного содержания, так и 

деталей.  Продумайте, каким образом  можно развить умения говорения на основе 

прочитанного текста, следует ли стимулировать монологические высказывания или 

диалогическую речь. И в том, и в другом случае, продумайте опоры, которые помогут 

обучающимся в плане выражения мыслей. Дайте эти опоры на слайдах или на карточках. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Дайте установку на изучающее 

чтение  

I have handed out the text to each of you. You are 

to read for full understanding. 

2. Настройте обучающихся на 

контекстуальную догадку, а 

потом уже на работу со 

словарем. 

When you come across the words you don’t 

know, don’t immediately use a dictionary. Read 

on and try to guess. If you are stuck, use a 

dictionary. I’ll give 10 minutes. 

3. Проверьте понимание 

основного содержания и 

важных деталей текста 

Your time is up. Answer my questions: 

What is the title of the passage? Can you 

remember who wrote it? Who are the main 

characters? What do they look like?  Where does 

the story take place? How does the story begin? 

What happens then? How does the story end? 

What do you think of the characters? Are they 

likable people? Give your reasons. 

4. Дайте установку на развитие 

монологических/диалогических 

умений на основе текста 

Let’s describe the main characters. Before that, 

let’s brainstorm their main features and traits (tall, 

lovely, slender, kind-hearted, brave, etc.) Now say 

full sentences about each character/Make up a 

dialogue about this text, using these key words. 

5. Подведите итог этой работы Good for you! You’ve got  both the main idea and 

many important details. But we should work more 

on your grammar (prepositions, articles). 
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FOLLOW-UP for situation 19 

Профессионально-ориентированное задание 

Соотнесите данные задания по чтению с видом чтения 

№ 

п/п 

Виды чтения Задания по чтению 

1. Просмотровое a) In a few sentences say what we’ve learnt

about the central character

2. Ознакомительное b) Will you tell us the story in your own

words?

3. Поисковое c) Look for the sentences that answer these

questions.

4. Изучающее d) I want you to look for the gist of the

passage as quickly as possible.

e) Think up a title for each paragraph of the

passage.

f) Underline the words which can be easily

deleted without affecting the contents of the

passage

g) Put the following points into the order

while going through the text.

h) Read the text and pick out 5 sentences

which convey the basic information in the

text

i) Listen carefully. If he leaves anything out,

put up your hand and tell us what he has

forgotten.

 ОБУЧЕНИЕ  ПИСЬМУ 

Письмо может быть как целью, так и средством обучения. В первом случае мы обучаем 

коммуникативному письму с целью передачи информации, мыслей и чувств на 

английском языке в виде открыток, личного письма, в том числе, электронного, а также в 

форме эссе. Но для того, чтобы уметь это делать, письмо используется как средство 

обучения орфографии, лексике, грамматике, а также другим видам речевой деятельности: 

чтению, говорению, аудированию. Соответственно, в письменном виде можно 

осуществлять и контроль выше обозначенных навыков и умений. 

Situation 20. GIVING A DICTATION 

Профессиональное умение подготовить и провести письменный контроль знания слов и 

лексико-грамматических навыков в комплексе 
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Проверка знания лексики может быть в форме 

А. зрительного диктанта (помимо контроля 

имеет обучающую функцию) 

Visual dictation 

Б. слухового орфографического диктанта Spelling dictation 

В. Слухового диктанта  связного текста Dictation 

Г. Диктанта-перевода слов/словосочетаний Russian-English translation 

Д. Перевода предложений с русского на 

английский 

Quiz (a short test in Am. E.) 

Профессиональное умение  подготовить и провести зрительный диктант 

Подготовительный этап 

Выпишите 10 наиболее трудных с точки зрения орфографии слов, на которые 

обучающиеся  должны обратить внимание и запомнить (например, daughter, assignment, 

etc.) 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Сообщите задачу I am going to give you a visual dictation. I will be  

writing a word after a word. 

2. Дайте установку  на 

запоминание записанных 

Вами слов и их последующее 

написание  

You look carefully, read it and try to remember the 

spelling. 

3. Уберите или закройте запись 

и попросите студентов 

написать слова по памяти 

Now I am erasing the word and you are to write it. 

Now the next word. 

4. Дайте возможность 

самопроверки, 

продемонстрировав ключи 

Now, look at the words and compare them with 

what you have written. If there are mistakes, 

correct them. 

5. При необходимости соберите 

тетради на проверку 

Will you hand in your exercise-books, please. 

Профессиональное умение  подготовить и провести  слуховой орфографический  

диктант 

Подготовительный этап 

Выпишите 10-20 наиболее трудных в орфографическом отношении слов из изучаемого 

материала. Подберите к этим словам паронимы, написание  и значение которых 

отличается (например, conscious- conscience), либо омографы, которые звучат одинаково, а 

пишутся по-разному (peace –piece). 
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Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Сообщите задачу. I am going to give you a spelling test. 

2. Попросите открыть тетради 

для контрольных работ. 

Will you open your test-books, please. 

3. Попросите записать дату и не 

забыть о полях. 

Write down the date. Then in the next line, write 

the words “Spelling test”. 

4. Дайте установку на запись 

слов в строчку /столбик. 

Please, write in line/column. Separate the words by 

commas. 

5. Поинтересуйтесь, следует ли 

повторить слова. 

Shall I repeat all the words? 

6. Если вопросов нет, попросите 

сдать тетради. 

If you have no questions, hand in your test-books. 

7. Скажите, когда Вы проверите 

и вернете работы. 

I am going to mark them today and give them back 

tomorrow. 

  Проверка 

Каждая орфографическая ошибка в такого рода диктанте получает минус 1 балл, затем 

количество баллов суммируется и вычитается из общего количества слов в диктанте. 

Например, в диктанте 20 слов, допущено 5 ошибок , т.е. минус 5 баллов. Количество 

правильно написанных слов -15. Отметка подсчитывается по формуле: 20-5 15-х 

Х=15х5:20=3,7. Можно округлить отметки, в данном случае до 4. 

Объявление результатов 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Сообщите, что Вы проверили 

диктанты. 

I have marked/graded your spelling tests. 

2. Скажите общее впечатление 

от работ. 

Overall/on the whole, the results are 

good/satisfactory/poor) 

3. Объявите имена лучших. The best pieces of work are done by Alina and 

Ann. No mistakes at all. 

4. Назовите типичные и другого 

рода ошибки 

There was a typical mistake/a common error/a 

careless mistake… 

5. Если необходимо, выпишите 

на доске некоторые ошибки и 

попросите их исправить 

Pavel, will you come up to the board and write 

down the word  … 

Is everything correct here? Who can correct it? Is it 

clear? 

6. Попросите сделать работу над 

ошибками. 

I expect you to do corrections for tomorrow. 
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Профессиональное умение  подготовить и провести  слуховой  диктант связного 

текста 

Подготовительный этап 

Найдите или составьте небольшой связный текст, включающий изученный лексико-

грамматический материал. Текст может состоять из 5-6 предложений. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Сообщите задачу. I am going to give you a dictation.  

2. Попросите открыть тетради 

для контрольных работ. 

Will you open your test-books, please. 

3. Попросите записать дату (не 

забыть о полях) и заголовок 

«Диктант». 

Write down the date. Leave the margin. Then in 

the next line, write the word “Dictation”. 

4. Дайте установку на 

прослушивание всего текста. 

First, listen to the whole text and try to understand 

it. 

5. Дайте установку на запись 

предложения за 

предложением. 

Now, listen to the first sentence and write it down. 

6. Спросите, есть ли  вопросы. 

Попросите сдать тетради. 

Have you got any questions? If you have no 

questions, hand in your test-books. 

7. Скажите, когда Вы проверите 

и вернете работы. 

I am going to mark them tomorrow and give them 

back the day after tomorrow. 

Профессиональное умение провести диктант-перевод словосочетаний/предложений 

Подготовительный этап 

Подготовьте 2 варианта проверки навыков перевода словосочетаний и выражений с 

русского на английский язык: по 10 словосочетаний в каждом варианте/коротких 

предложений. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Сообщите задачу. I am going to give you a dictation-translation. 

Students sitting on the right will be Variant 1, 

students-sitting on the left – Variant 2. 

2. Попросите открыть тетради 

для контрольных работ. 

Will you open your test-books, please. 

3. Попросите записать дату и 

заголовок: диктант-перевод. 

Write down the date. Then in the next line, write 

the words “Dictation-translation”. 

4. Дайте установку на запись  

варианта  и слов в столбик. 

First, write down your Variant 1 or 2: Please, write 

in column.  Put down the numbers 1, 2,3, etc.  up 

to 10 in column. 

5. Начните диктовать пункт 1 в 2 Number 1, Variant 1 –идти спать, Variant 2 -
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вариантах засыпать 

6. Продолжите диктовку на 

русском языке до конца. 

Now, number 2, Variant 1 ….. Variant 2 

7. Предупредите, что если они 

не знают перевод на 

английский, нужно записать 

по-русски. Возможно, они 

вспомнят потом. 

If you don’t know some word combination in 

English, write it in Russian. You may recall it 

afterwards. 

8. Спросите, есть ли вопросы. Have you got any questions? 

9. Попросите сдать тетради. Hand in your test-books/papers. 

Situation 21. Teaching writing a personal letter 

Профессиональное умение  обучать написанию личного письма. 

Одним из заданий по английскому языку,  как в ЕГЭ, так и в ОГЭ является написание 

личного письма в ответ на письмо “англоговорящего друга по переписке”. Оно входит в 

часть C, как и написание сочинения по английскому языку. При этом, если в ЕГЭ объем 

письма – 100-140 слов, то в ОГЭ установлен лимит в 100-120 слов, т.к. в ЕГЭ дается 

задание задать 3 вопроса, а в ОГЭ – просто ответить на письмо, хотя, в любом случае, 

если вы напишете вопросы, то это будет плюсом. 

 В правом верхнем углу укажите адрес в следующем порядке (порядок обратный 

российскому): 

квартира 

номер дома, название улицы 

город 

страна 

Допускается указывать адрес в кратком виде, например: 

Moscow 

Russia 

Под адресом, пропустив строку, необходимо написать дату письма: 

June 4th, 2012 

4 June 2012 

или менее формально: 

04/06/12 

Письмо начинается с неофициального обращения. Если в задании имя вашего собеседника 

не указано, его следует придумать: 

Dear Tim, 

Dear Rebecca, 

После обращения нужно поставить запятую! 

Разделите текст письма на несколько логических абзацев, каждый из которых начните с 

красной строки. 
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1. В первом абзаце вам следует поблагодарить своего друга за его письмо: 

Thanks (a lot) for your (last) letter. 

Your last letter was a real surprise. 

I was glad to get your letter. 

It was great to hear from you! / It was great to hear that… / I was happy to hear… 

Вы можете также извиниться за то, что не писали раньше: 

Sorry,  I haven’t written for so long but …/ Sorry I haven’t been in touch for so long. 

I’m sorry I haven’t answered earlier but I was really busy with my school. 

и/или упомянуть какой-либо факт из полученного письма: 

I’m glad you passed your History test! 

Sounds like you had a great time in London! 

Great news about your…! 

 

2. Основная часть письма (2–3 абзаца). В ней вы должны раскрыть все аспекты, указанные 

в задании. Не забудьте задать необходимые вопросы. 

 

Предполагается, что письмо должно быть написано в неформальном стиле, поэтому вы 

можете использовать неформальные слова-связки, такие как well, by the way, anyway, so, 

разговорные выражения типа Guess what? Или Wish me luck!, а также восклицательные 

знаки. 

 

3. В последнем параграфе объясните, почему вы заканчиваете письмо: 

Well, I’d better go now as I have to do my homework. 

Anyway, I have to go now because my Mum asked me to help her with the washing up. 

I’ve got to go now! It’s time for my favourite TV show. 

 

и упомяните о дальнейших контактах: 

Write (back) soon! 

Take care and keep in touch! 

Drop me a letter when you can. 

Hope to hear from you soon. 

I can’t wait to hear from you! 

 

В конце письма на отдельной строке указывается завершающая фраза-клише, которая 

зависит от того, насколько близки автор и адресат. После нее всегда ставится запятая! 

Ниже приводятся возможные варианты от наименее формального (1) к более 

формальному (8): 

 

Love, 

Lots of love, 

All my love, 

All the best, 

Best wishes, 

With best wishes, 
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Yours, 

Warm regards, 

На следующей строке под завершающей фразой указывается имя автора (без фамилии!). 

Например: 

Andy или Kate 

Таким образом, письмо к другу имеет следующий вид: 

Адрес пишущего (указывается в правом верхнем углу) 

Дата письма (под адресом) 

Обращение, 

В начале письма автор обычно а) благодарит адресата за ранее полученную 

корреспонденцию; б) извиняется, что не писал раньше. 

Основная часть письма (2—3 абзаца). В ней должны быть раскрыты 

все аспекты, указанные в задании. 

Не забудьте задать все необходимые вопросы. 

В конце письма автор обычно упоминает о причине окончания письма, а также о 

дальнейших контактах (используются фразы-клише). 

Завершающая фраза, 

Подпись автора (имя) 

Шаблон для написания письма на английском языке 

13 Ostozhenka street 

Moscow 

Russia 

04/06/12 

Dear…, 

I was so happy to get your letter! I can’t wait to meet you in July! I’m sorry I haven’t answered 

earlier but I was really busy with my school. 

You asked me to tell you about… Well, … 

By the way, …? …? …? 

Unfortunately, I’d better go now as I’ve got loads of homework to do (as always). Take care and 

keep in touch! 

All the best, 

Alex 

Пример личного письма 

You have received a letter from your English- speaking pen-friend who writes 

…All in all, my birthday party was great! However, one of my friends came to the party in

casual clothes. Just jeans and a T-shirt! Of course I didn’t say anything but she felt a bit left out. 

I was really sorry for her! And what do you usually wear when you go to a birthday party? Is it 



56 
 

important in Russia to wear smart clothes at parties? What would you do if you were me? 

I’ve got to go now as I have loads of homework to do. Drop me a line when you can. 

Lots of  love, 

Patricia 

Write a letter to Patricia. 

In your letter 

answer her questions 

ask 3 questions about her birthday presents 

 

13 Gagarina Street 

Kazan 

Russia 

20/09/11 

 

Dear Patricia, 

Thanks for your letter. I’m glad your birthday party was a great success! 

Well, in Russia we don’t pay much attention to clothes but of course everybody wants to look 

great! Actually, any clothes will do if a person feels comfortable. As for me, I usually wear a 

skirt and a smart blouse. You were quite right not to take any notice of your friend’s clothes. If I 

were you, I would have done the same. It’s not the clothes that count, after all. 

By the way, what birthday presents did you get? Did your parents give you what you wanted? 

What presents did you like most of all? As for me, I prefer books. 

I’d better go now. Mum wants me to help with the housework. Take care and stay in touch! 

Lots of love, 

Ilona 

Источник: https://5-ege.ru/napisanie-pisma-na-anglijskom-yazyke/ 

 

Situation 22. Teaching writing an essay 

Профессиональное умение обучать написанию сочинения с элементами рассуждения 

«за и против». 

 

Как и написание письма на английском языке, сочинение входит в часть C. В задании С2 в 

ЕГЭ по английскому языку нужно написать сочинение с элементами рассуждения по 

данному высказыванию. Выполнить это задание не будет сложно, если вы будете 

придерживаться представленных ниже советов от 5-ege.ru. 

 

Используйте формальный стиль письма: 

 

не пользуйтесь сокращениями (don’t, can’t, I’m, it’s), 

не используйте скобки или восклицательные знаки — это свойственно неформальному 

стилю письма; 

не начинайте предложения со слов and, but или also; в разговорном языке вы можете их 

использовать, но избегайте этого в сочинении; 

https://5-ege.ru/napisanie-pisma-na-anglijskom-yazyke/
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не употребляйте вводные слова, характерные для неформального стиля (well, to tell the 

truth и др.); 

избегайте слишком простых предложений; объединяйте их в сложные, используя 

логические средства связи 

Разделите текст на смысловые абзацы в соответствии с предложенным в задании планом. 

 

В первом абзаце сформулируйте проблему, которую вы будете обсуждать, однако не 

повторяйте тему сочинения слово в слово. Представьте, что ваш читатель не знает, о чем 

пойдет речь, и попытайтесь объяснить ему проблему другими словами. 

Выделите положительные и отрицательные стороны проблемы, подумайте о разумных 

аргументах, в поддержку обеих точек зрения. Помните, что вы должны выразить не 

только свою точку зрения, но и противоположную. Также не забудьте объяснить, почему 

вы не согласны с другой точкой зрения. Старайтесь соблюдать баланс между абзацами. 

Используйте слова-связки, чтобы помочь читателю проследить за логикой ваших 

рассуждений. Помните, что вводные слова выделяются запятыми. 

В последнем абзаце сделайте обобщающий вывод по данной проблеме. Вы можете также 

окончательно сформулировать свое мнение или предложить пути решения данной 

проблемы. 

Структура по частям 

Заголовок — название эссе, которое отражает тему повествования. 

Введение — 2-4 коротких предложения, которые раскрывают тему эссе. 

Основная часть — 2-3 абзаца, которые описывают суть сочинения. Максимально полно и 

грамотно раскройте тему, приведите доводы и аргументируйте их. 

Заключение — 2-4 предложения, которые подводят итог. Общий вывод по теме. 

В основной части сочинения все абзацы начинаются с вводного предложения (Topic 

Sentence) – введения. Далее мысль Topic Sentence развивается и подтверждается. 

 

Объем сочинения должен составлять 200-250 слов. При этом артикль – это тоже слово, 

поэтому не слишком увлекайтесь с развитием идей, постарайтесь удержаться в заданных 

рамках. 

 

Клише для сочинений 

Выражения мнения: 

 

I agree/ disagree 

In my opinion, … / From my point of view, … / As far as I am concerned, … 

I believe that…/ It seems to me that… 

I am in favour of… / I am against the idea of… 

According to… 

Some people say that… 

It is said/believed that… 

There is no doubt that… 

It cannot be denied that… 

It goes without saying that… 

We must admit that… 
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Представление аргументов: 

 

The main argument against/in favour is… 

First of all, I would like to consider… 

The first thing I would like to consider is… 

To begin with, …/ To start with, … 

Despite the fact that…/ In spite of the fact that… 

On the one hand, … /On the other hand, … 

Besides,…/ In addition,… 

What is more, …/ Moreover, …/ More than that, … 

Finally, … 

However, … / …, though 

…although… 

Nevertheless,… 

Логические связки: 

 

for this reason 

therefore/that is why 

thus sth happened because of/as a result of/owing to/due to/as a consequence of 

Примеры: 

 

For example 

For instance 

Such as 

Like 

 

Заключение: 

 

To sum up, … 

To conclude, I would argue that… 

On this basis, I can conclude that… 

In conclusion, I would like to stress that… 

All in all, I believe that… 

Источник: https://5-ege.ru/napisanie-sochineniya-po-anglijskomu-yazyku/ 
. 

 СИТУАЦИИ КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНОГО ЭТАПА 

Контрольно-рефлексивный этап связан с соотнесением поставленной цели 

полученным образовательным результатам, что в свою очередь связано с рефлексией как 

способом  осознания, что  нового обучающиеся узнали на уроке, какими 

метапредметными действиями овладели, каких предметных результатов достигли.  

Выделяют 3 вида рефлексии обучающихся: эмоциональную, рефлексию содержания и 

рефлексию деятельности. Наиболее простой вид рефлексии – эмоциональная, когда 

учащиеся выражают свое настроение, эмоциональное состояние с помощью смайликов, 

различных цветов семафора,  букетов, листьев, плодов деревьев. Рефлексия содержания 

https://5-ege.ru/napisanie-sochineniya-po-anglijskomu-yazyku/
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предполагает осознание усвоенного нового содержания и определение своего отношения 

к нему: было ли, например, содержание прочитанного текста новым и интересным, или 

скучным и незанимательным. Прием «+ - интересно» можно применить, стимулируя 

такого рода рефлексию. Наиболее трудной является рефлексия деятельности, когда 

обучающиеся  должны осознать, какие действия привели к полученному результату. Это 

учащиеся не всегда могут выразить даже на родном языке. Поэтому учитель должен им 

помочь, дав возможность выбора  из предложений на английском языке. 

Профессиональное умение  завершить урок и провести рефлексию 

обучающихся. 

Подготовительный этап 

Проанализируйте учебный материал урока с точки зрения планируемых результатов: 

является ли это новая лексика, которую ученики должны усвоить, новая грамматическая 

структура или они узнают что-то новое о культурных особенностях англоязычной страны. 

Подумайте, какой вид рефлексии целесообразно использовать именно на этом уроке. 

Подготовьте раздаточный материал, который поможет обучающимся выразить либо свое 

настроение, либо отношение к содержанию изученного, либо оценку собственной 

деятельности. 

Исполнительный этап 

№ 

п/п 

Методические действия 

учителя 

Речевые действия учителя 

1. Дайте установку на 

рефлексию 

Now I want everybody to think and remember 

what we have learnt today 

2. Помогите наводящими 

вопросами, если есть 

затруднения 

Have you learnt new words? Let’s see how many 

words you can remember. Start, Ann. Who can 

add? Who can repeat all these words? 

3. Проведите игру «Снежный 

ком», если позволяет время. 

Let’s play ‘snow ball”. A student who will finally 

say all the words will get a five. 

4. Подведите итог игры-

соревнования 

So Nick was the last who said all the words. 

Applause for him! I give you an excellent mark. 

5. Попросите остальных оценить 

свое знание слов на «лестнице 

успеха» в раздаточном 

материале. 

Now, everybody, look at your handouts. You have 

a “Success ladder” there. Tick your place on this 

ladder. Are you at the beginning, in the middle or 

at the top? 

6. Дайте домашнее задание Write down your homework: exercise 5 on page 30 

in your workbooks (WB) 

7. Объявите отметки за урок You did quite well today. I give you good and 

excellent marks. Have a nice day! 

Situation 23. Giving homework  

This is your homework for tonight (today/next time). 

For your homework would you do exercise 10 on page 23. 

Prepare as far as (down to/up to) page 175. 

Finish this off at home/ finish off this exercise. 
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Do the rest of the exercise as your homework for tonight. 

You will have to read the last paragraph at home. 

We’ll continue this chapter next Monday. 

Do exercise 10 on page 23 for your homework. 

Prepare the next chapter for Monday. 

There is no homework tonight. 

Situation 24. Ending a lesson  

How are we doing for time? 

There are still 3 minutes to go. 

We still have a couple of minutes left. 

It’s almost time to stop. 

I’m afraid it’s time to finish now. 

We’ll have to stop here. 

Collect your papers, please. 

Give back my papers, please. 

Pack up your books. 

Hold on a moment/hang on a minute. 

Are your desks tidy? 

Don’t forget to bring your … tomorrow. 

All right! That’s all for today, thank you. 

That will do for today. You can go now. 

See you again on Tuesday. 

Situation 25. Organizing reflection 

During today’s lesson I have 

                                                        got acquainted with ….. 

                                                         found out …. 

                                                         learnt……… 

                                                         remembered…….. 

Now I   I know how to                    speak about…….. 

                 can                        understand information 

                                               explain the problem 

                                               say my opinion on … 

                                               give arguments  

                                               find necessary information 

                                               еxpress my attitude to…… 
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Situation 26. Debriefing (анализ урока/микроурока) 

При проведении студентами микроуроков целесообразно проанализировать их 

сильные и слабые стороны. На первых порах можно назначать более сильного студента 

Аналитиком, который не будет отвечать на вопросы в качестве обучающегося, а будет 

только следить за   методическими и речевыми действиями студента-учителя. Постепенно 

можно назначать Аналитиком и других студентов, а затем попробовать им всем 

распределять внимание между содержанием педагогического взаимодействия и его 

речевой формой. Приведенные ниже оценочные фразы могут быть взяты за основу.  

 

1. General impression 

    

On the whole, 

Overall, 

In general, 

In my view, 

In my opinion, 

As far as I can judge, 

To begin with, 

All in all, I am of the view that… 

N’s work 

Acting as a 

teacher 

was excellent 

great 

impressive 

a success 

well done 

worth praising for.. 

quite satisfactory 

adequate 

mediocre 

 

II. Advantages 

She/he     prepared thoroughly…. 

                has succeded in ….. 

                has coped with …. 

                reacted to … appropriately 

                artfully stimulated verbal communication 

                             motivated interaction 

III. Disadvantages 

   

At the same time, 

However, 

Nevertheless, 

 Unfortunately, 

N. failed to … 

     overlooked 

     missed 

    didn’t pay attention to …. 

notice/assess, react 

….students’ errors/mistakes 

IV. Summing up 

Anyway,                                 I enjoyed   practically every minute of it. 

In spite of some shortcomings, the atmosphere was   enthusiastic/ 

 (a few slips)                                                               optimistic/ 

                                                                                    Encouraging/ 

                                                                                    animated/cheerful. 
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FOLLOW-UP for situations 23-26 

CHECK YOURSELF 

1. Translate into English: 

 

Как у нас со временем? Осталось еще 5 минут. Пора записать домашнее задание. 

Достаньте дневники и запишите: повторить слова, закончить упражнение 6 на 

стр. 30. На следующей неделе будет контрольная. Вот и звонок. Задержитесь на 

минуту. 

 

2. Give synonyms to the following expressions: 

Pack your books up. Finish off the exercise at home. I’ll give you a test on this next 

week. We have three minutes left. Let’s stop here. 

 

3. Complete the following classroom expressions (assigning homework): 

 

Prepare as …..This ….for your homework. Your homework for tonight is … Would 

you …Revise …. Do the rest ….. 

 

4. Express these intensions in English: 

 

Выяснение оставшегося до звонка времени; 

Сообщение о домашнем задании: повторить изученный материал и сделать упр. 

… на стр…; 

Предложение сложить учебники в портфели; 

Сообщение об имеющихся в их распоряжении паре минут; 

Сообщение о звонке и необходимости завершить урок. 

 

5. Act out the ending of a lesson using the expressions in ex.4 (above). 

The task for the rest of the group: answer the teacher’s questions and ask questions 

about the homework using “Shall we ….? Must we…? Will there be …?” 
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