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Раздел  I 

Информация об опыте. 

1. Условия возникновения, становления опыта. 

Учитель  английского языка Лагода Наталья Владимировна работает в МБОУ «СОШ 

им. В.Г. Шухова» г. Грайворона с 2000 года. Как учреждение, предоставляющее 

образовательные услуги населению,  МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона 

функционирует с 1990 года. В школе создана необходимая материально-техническая база 

(имеется доступ в Интернет), которая служит опорой  для педагогов,  стремящихся к 

совершенствованию, поиску эффективных путей организации учебно-воспитательного 

процесса.  

В данном учебном заведении в 2016-2017 учебном году обучается  532 учащихся. 

Наполняемость классов комплектов колеблется в пределах от 17 до 29 человек. Социальную 

среду населения, обслуживаемого школой, составляют семьи служащих (52%), рабочих 

(29%), частных предпринимателей (19%).  

 Как следствие этого - ученики имеют разный уровень учебной мотивации, 

стремления к саморазвитию и самоопределению.  

Автор опыта осуществляет свою деятельность в рамках программы развития «Школа 

личностного самоопределения учащихся». Одним из ведущих  факторов успеха в 

самоопределении личности учащихся является умение школьников осуществлять общение, 

добиваться взаимопонимания в общении и уметь использовать коммуникативную 

компетентность для эффективного владения английским языком [13].  

Введение ФГОС потребовало от педагога переосмысления подхода к реализации главных 

целей обучения иностранным языкам в школе. Развитие способности школьников к 

общению на иностранном языке является одной из главных целей обучения иностранным 

языкам в школе. 

Уровень сформированности коммуникативных навыков обучающихся ранее определялся 

на основе контрольных срезов по всем видам речевой деятельности, которые не всегда 

отражают объективное состояние.  

В связи с этим автором опыта была проведена диагностика, отражающая более 

объективные данные об уровне сформированности коммуникативных УУД обучающихся.  

В целях получения достоверных данных по выявленной проблеме в  2013-2014  

учебном году с обучающимися 5-Б  класса было проведено диагностирование уровня 

сформированности коммуникативных УУД с включением адаптированной методики ведущих 

психологов Э.М. Александровской и Ст. Громбах (Приложение 1).  

Диагностирование показало, что обучающиеся затрудняются: 

 самостоятельно определять форму и структуру представления информации (20 чел. из 

24 – 83,5% учащихся класса показали средний и низкий уровень). 
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 демонстрировать владение способами воздействия на аудиторию, отвечать на вопросы, 

направленные на дискредитацию его позиции, организовать обратную связь с 

аудиторией (20 чел. из 24 – 83,5 % учащихся класса показали средний и низкий уровень); 

 самостоятельно обосновать решение при верной оценке результата проектной 

деятельности (13 человек из 24 – 54 %. учащихся класса показали средний и низкий 

уровень). 

 Таким образом, по трем параметрам входной диагностики 

«Уровень сформированности  коммуникативных УУД» учащиеся показали низкий уровень 

развития коммуникативных универсальных учебных действий» (результаты отражены в 

таблице 1).   

Таблица 1 

№ Критерии Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Коммуникация. 

Публичное выступление: 

1.умение формулировать свои предложения,  

быть точнее в высказываниях; 

2.средство для поддержания 

взаимоотношений с одноклассниками и 

учителями   

(Диагностика по методике Александровской 

Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.).  

67 % 

(16 чел) 

16,5 % 

(4 чел) 

16,5 % 

(4 чел) 

2 Письменноречевая коммуникация: 

1.осуществление планирования, отбор и 

правильное оформление информации; 

2.подбор наиболее ярких, эмоциональных 

примеров. 

 

46 % 

(11 чел) 

37,5 % 

( 9 чел) 

16,5 % 

(4 чел) 

3 Рефлексивная коммуникация 37,5 % 

(9 чел) 

16,5 % 

(4 чел) 

46 % 

(11 чел) 

  50,2% 23,5% 26,3% 

Количественный и качественный анализ результатов мониторинга показал, что 

высокий уровень развития коммуникативных УУД в устной речи только у 16,5 % 

обучающихся, средний уровень составляет 16,5%, низкий  уровень – 67%; в письменной 

речи: высокий уровень-16,5 % обучающихся, средний – 37,5%, низкий -  46%;на уровне 

рефлексии: высокий уровень-46 %, средний уровень -16,5%, низкий уровень – 37,5% , что 

недостаточно для эффективного владения иностранным языком. Поэтому перед учителем 

встала задача работать над повышением уровня развития коммуникативных УУД для 

достижения более высокого результата в обучении английскому языку. 

 Поиски педагогического решения привели автора к использованию технологии 

проектной деятельности на уроках английского языка, так как совместная творческая работа 

обучающихся при работе над проектами и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию  

коммуникативных умений, что соответствует требованиям современного образования.  

2. Актуальность опыта 

Иностранный язык стал в настоящее время общепризнанным средством 

межкультурной коммуникации, эффективным рычагом развития образовательного и 

культурного потенциала, интеллектуальных и личностных способностей современного 

школьника. Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. 

Актуальность данного опыта работы обусловлена тем, что формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий на уроках иностранного языка является 
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ведущей целью обучения, к тому же, по мнению Е.И. Пассова [9,10], коммуникативность 

предполагает речевую направленность учебного процесса, которая заключается не столько в 

том, что преследуется речевая практическая цель, сколько в том, что путь к этой цели есть 

само практическое пользование языком.  

 В ходе накопленной педагогической практики учителем обнаружено следующее 

противоречие:  

 между требованиями предметного курса при формировании коммуникативной 

компетенции и реальным речевым опытом учащихся. 

        Чтобы сформировать у школьников необходимые умения и навыки в том или ином виде 

речевой деятельности, лингвистическую компетенцию на уровне, а также коммуникативные 

универсальные учебные действия, необходима активная устная практика для каждого 

ученика. Для формирования коммуникативной компетенции вне языкового окружения, 

недостаточно насытить урок коммуникативными упражнениями. Важно  предоставить 

учащимся возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порождают мысли, 

рассуждать над возможными путями решения этих проблем, с тем, чтобы дети 

акцентировали внимание на содержание своего высказывания, чтобы к центре внимания 

была мысль, а язык выступал в своей прямой функции — формирования и формулирования 

этих мыслей [15], и целенаправленно развивать коммуникативные навыки учащихся, что и 

позволяет технология проектной деятельности. К тому же, по мнению Г.К. Селевко[16], эта 

технология дает возможность детям саморазвиваться, понимать свою роль в современном 

обществе, такие дети более успешны в учебе, они быстрее адаптируются в современных 

реалиях. 

     Поэтому для разрешения указанных противоречий основополагающим условием 

формирования коммуникативных УУД Лагода Н.В. считает использование технологии 

проектной деятельности.  

3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в созданий условий для  

формирования коммуникативных универсальных учебных действий на уроках английского 

языка и во внеурочной деятельности через использование технологии проектной 

деятельности.  

4. Длительность работы 

Длительность работы над опытом с момента обнаружения противоречий до момента 

выявления результативности составляет 3 года (2014-2017гг). 

5. Диапазон опыта 

Диапазон опыта представляет собой единую систему «урок – внеурочная 

деятельность» и реализуется через следующие формы: 

 в учебной деятельности - урок, учебно-практические занятия, домашняя работа, 

проекты, консультации, практикумы, зачеты, публичное выступление (защита проекта); 

 во внеурочной деятельности - конкурсы, выставки, викторины, предметные декады, 

тематические дни, олимпиады. 

6. Теоретическая база опыта 

В своем опыте «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

на уроках английского языка и во внеурочной деятельности через использование технологии 

проектной деятельности» Наталья Владимировна опирается на различные идеи современных 

инновационных образовательных технологий.  Особое место занимают следующие 

теоретические наработки: 

 обучение иностранному языку на основе общения (технология коммуникативного 

обучения иноязычной культуре Е.И.Пассова) [13]; 

 технология проектной деятельности  Д. Дьюи, У.Х. Килпатрика направлена на 

формирование умения работать в команде [5,19]; 

 личностно-ориентированное развивающее обучение (Ш.А. Амонашвилли, И.С. 

Якиманская [1,21], предполагающее развитие индивидуальных познавательных 
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способностей, максимальное выявление, инициацию, использование субъектного опыта 

ребенка; 

 системно - деятельностный подход, разработанный группой авторов под руководством 

А. Г. Асмолова с учетом теории исследовательского обучения (А.В. Леонтович, А.Н. 

Поддьяков, А.И. Савенков), основывается на принципах деятельности и творчества [2]; 

 идеи интегральной образовательной технологии В.В.Гузеева [4], развивающей 

способности школьников участвовать в совместной деятельности, основанной на 

принципах интеграции.  

      Теоретическую базу опыта составляют понятия, определяемые в ФГОС. Развитие 

личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 

универсальных учебных действий. В широком значении «универсальные учебные действия» 

– саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

        Выделяется несколько видов универсальных учебных действий, среди которых особое 

место занимают коммуникативные, обеспечивающие социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнѐра по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

   Оптимальным средством формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроках иностранного языка выступает технология проектной деятельности, 

поскольку метод проектов, как никакой другой, обеспечивает личностно-ориентированное 

обучение и способствует формированию коммуникативных навыков учащихся. Проектная 

методика даѐт учителю возможность включить учащихся в реальное общение, наиболее 

насыщенное иноязычными контактами, опирающееся на исследовательскую деятельность, 

совместный труд и возможность увидеть реальные результаты своего труда. 

 7. Новизна опыта 

Новизна опыта состоит в систематизации и апробировании методов и приемов 

технологии проектной деятельности по формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся на уроках английского языка и во внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС. 

8. Характеристика условий, в которых возможно 

применение данного опыта 

         Данный опыт рассчитан на использование в рамках преподавания английского языка при 

работе с УМК С.Г. Тер-Минасовой ―English Favourite‖. Эффективное использование опыта 

возможно независимо от учебно-методического комплекта  в работе учителей различной 

предметной направленности. 

Раздел II. 

Технология описания опыта 

Целью данного педагогического опыта является повышение уровня 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся на 

уроках английского языка и во внеурочной деятельности через использование технологии 

проектной деятельности. 

Для достижения данной цели автор решал следующие задачи: 

 формировать коммуникативные действия, направленные на структурирование, 

объяснение и представление информации, умение сотрудничать в процессе общения 

через использование технологии проектной деятельности на уроках английского языка; 
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 формировать у учащихся умения работать с информацией, находить источники, из 

которых еѐ можно почерпнуть; 

 формировать навыки совместной работы и делового общения в паре/ группе, умения 

вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения и 

находить компромисс; 

 создать педагогические условия для обеспечения успешной самореализации личности. 

Описание содержания обучения 

Элементы технологии проектной деятельности апробированы учителем в достаточной 

мере ранее. Поскольку эта технология является эффективным «инструментом» 

формирования коммуникативных УУД, Лагода Н.В. работала над систематизацией 

теоретических знаний по использованию проектной деятельности в новых условиях и 

разрешением выявленных противоречий в соответствии с требованиями ФГОС.  

    Учитывая разнообразие типологии проектов в современной педагогике (Таблица 2), 

автором опыта выработаны оптимальные типы проектов для различных этапов обучения, 

согласно возрастным категориям обучающихся.  

Таблица 2 

По  количеству  

участников 

По 

продолжительности 

По  типу деятельности По  количеству  

предметов 

1.Личностные 

 (индивидуальн

ые) 

2.Парные  

3.Групповые 

1.Краткосрочные 

2.Средней  

продолжительности 

3.Долгосрочные 

 

1.Творческие 

2.Исследовательские  

3.Игровые 

4. Практико- 

ориентированные  

5.Информационные 

1.Монопроект 

2.Межпредметны

й  проект 

 

       Так на ступени начального образования учитель использует краткосрочные, игровые, 

личностные (индивидуальные) или парные монопроекты. 

Младшие школьники еще затрудняются работать в группе. Они испытывают 

затруднения в осуществлении учебного сотрудничества, в управлении поведением партнера.  

Опираясь на знания  психологических особенностей младших школьников на всех этапах 

работы над проектом, Наталья Владимировна реализует игровую подачу материала в виде 

ролевых игр (например, в инсценировке сказок и песен), занимательных приемов: «Scrabble», 

«Кроссворд», «Подбери пару». 

       Для них Наталья Владимировна практикует индивидуальные мини-проекты, 

рассчитанные на один урок или его часть, например: 

  составление и комментирование расписания уроков «My ideal timetable», „My 

pet―,―My family‖, кроссворда по теме ―Food‖, 3-й класс (Приложение 2); 

 составление небольшого рассказа-описания  ―Wild and Domestic animals‖, 2 класс 

(Приложение 3); 

  мини-проекты исследовательской направленности (например, составить загадку об 

одном из животных, опираясь на информацию текста и изученную лексику, 4 класс 

(Приложение 3). 

Использование проектной деятельности как средства формирования коммуникативных 

УУД начинается с первых уроков английского языка. Каждый урок является 

подготовительным этапом  проекта. 

На каждом из 5 этапов проектной деятельности (проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия)  решаются определенные  задачи, намечается 

деятельность учащихся. 

        Во 2 классе при работе над мини - проектом ―Wild and Domestic animals‖, рассчитанным 

на один урок, на этапе целеполагания используется метод объяснения учителя, но не в 

чистом виде, а с помощью приема «Исключение через зрительное  осприятие»: 

обучающимся были показаны картинки собаки, кошки, тигра, лошади, овцы, поросенка. 
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Через анализ общего и отличного, через усвоение речевого оборота  Is it a dog(cat)? ребята 

нашли лишнее животное (тигр) и определили тему «Дикие и домашние животные».   

      На этапе актуализации знаний учитель использовал приѐм ―Цепочка признаков―: 1-й 

ученик называет животное  и его признак (например, a big tiger); 2-й называет другое 

животное  с тем же значением указанного признака и другой признак (a small dog, a black 

dog); 3-й называет свое животное по аналогичному признаку и новый признак (a red fox,a 

cunning fox)  и т.д.  

      В конце урока учащиеся смогли построить монологическое высказывание по изученной 

теме.   

       Проектная работа во 2 классе ―My family‖ стала итогом изучения темы «Моя семья». 

Осуществляя работу над проектом, на этапе целеполагания автор использовал прием 

«Фантастическая добавка»: после знакомства с генеалогическим древом и прослушивания 

небольшой истории о семье одного из героев учебника школьникам было предложено 

помочь другому герою составить рассказ о его семье, тем самым учитель добавил реальную 

ситуацию фантастикой. На этапе актуализации знаний  был использован приѐм  ―Корзина 

идей, понятий, имен‖ для групповой работы, когда в «корзину» (знак корзины на доске) 

были «помещена» (записана) вся лексика и все идеи по теме.   

    Приѐм "Толстый и тонкий вопрос» (с повторением структуры общих и специальных 

вопросов и лексико-грамматического материала «Структура Is there/are there..?») уместен  на 

этапе рефлексии. «Тонкие» вопросы требовали кратких ответов «да»/«нет», на «толстые» 

вопросы обучающиеся давали расширенные ответы. 

     Такая систематическая работа учителя на уроках уже в младших классах ведет к 

определенному уровню сформированности коммуникативных УУД: 

 слушать и слышать собеседника; 

 строить монологические высказывания и вступать в диалог; 

 адекватно выражать свои мысли. 

   На второй ступени обучения учитель отдает предпочтение следующим видам проектов: 

Таблица 3 

По  количеству  

участников 

По 

продолжительности 

По  типу деятельности По  количеству  

предметов 

1.Личностные 

 (индивидуальн

ые) 

2.Парные  

3.Групповые 

1.Средней  

продолжительности 

 

1.Творческие 

2.Исследовательские  

3.Информационные 

1.Монопроект 

2.Межпредметны

й  проект 

 

       Начало проектной деятельности школьников среднего звена обычно очень простое – то, 

что имеет непосредственное значение для каждого из них, например,‖ My school‖,  ―Our 

house‖, ―My dream town‖, ,  ―My free time‖, ―Holidays of my dream‖  в 5 классе, «Beyond the 

Lessons» „Welcome to Great Britain―,―My family‖, ―LeisureTime‖  в 6 классе, „Healthy life―, 

―Russia‖ в 7 классе. 

При работе над групповым проектом ―Our house‖ в 5 классе учителю кажется 

оптимальным следующий алгоритм выполнения: 

      I этап.  Этап целеполагания. Обучающимся  предлагается в скрытом виде проблема, 

которую нужно выявить и сформировать. Для этого используется прием наводящих вопросов  

(Все ли тебе нравится в твоем доме?  Хотел бы ты что-нибудь изменить?  Почему тебе 

приходится жить в таком доме? Есть ли в доме все необходимые условия для жизни?), задача 

учителя при этом -  раскрыть ситуацию так, чтобы учащиеся как можно более 

самостоятельно отнеслись к ее решению. Итогом может быть вывод: В доме что-то нужно 

переделать, изменить. Что? 

           Все предложения учеников записываются на доске без комментариев. Далее  учащихся 

делятся на группы, каждой из которой предлагается разработать свой собственный проект по 

принятому плану. 

     II этап.  Подготовительный этап, который обеспечивает языковые и 
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речевые умения школьников. 

III этап. Поэтапная работа над проектом. Тексты из учебников с содержательной базой для 

развития языковых и исследовательских умений учащихся. Для того чтобы научить ребят 

описывать свой дом,  нужно вспомнить и активизировать: а) грамматические конструкции, б) 

необходимую лексику. Затем им предлагается описать свой дом или какой-нибудь другой по 

картине. Для опоры даются вопросы.  

        Далее школьникам предлагается  речемыслительная задача и адекватная 

коммуникативная ситуация:  

1) Твой друг по переписке из Англии попросил тебя описать дом, в котором ты живешь. 

2) Нравится ли тебе твой дом?  

3) Каким ты представляешь себе идеальный дом?  

    На этом этапе происходит  обучение коммуникативным речевым штампам, с помощью 

которых школьники  учатся выражать свое собственное мнение. 

IV этап. Защита и обсуждение проектов. Каждая группа защищает перед классом свой 

проект. Далее общая дискуссия по сценарию: «Я - архитектор района. Район планирует 

построить новые дома. И сегодня состоится конкурс наиболее интересных проектов».  

Каждая группа делает сообщение по своему проекту.  

V этап. Рефлексия. Учащиеся других групп задают вопросы выступающим. В конце 

определяется условный победитель.  

     Систематизировать собранную информацию, проводить параллели между явлениями, 

событиями или фактами помогает такой прием графической организации материала, как  

«Диаграмма  Венна», «Таблицы» или «Кластеры».  Технологический приѐм «Виртуальная 

прогулка»  позволяет совершать виртуальные прогулки по реальным и вымышленным 

объектам (Приложение 4). 

       Индивидуальные творческие проекты охватывают каждого ученика с учетом различного 

уровня языковых знаний. Дети могут попробовать себя в новом жанре, убедиться в своих 

силах и почувствовать естественную среду для использования  языка. Они  могут по 

желанию создавать свои проекты на определенную тему и представлять их в виде рисунков, 

плакатов, анкет, написания сочинений-рассуждений, пригласительного письма,  

справочника. Предпочтение отдается ими творческим проектам, которые выполняются в 

форме издания совместной газеты (Приложение 5), презентаций, создания визиток. 

      Так  в 6 классе после изучения страноведческой темы «Великобритания» учащиеся 

выполняли индивидуальные проекты - презентации с помощью ИКТ (Приложение 6). Этой 

возрастной категории под силу и долгосрочные проекты. 

      В этом возрасте в процессе формирования коммуникативных УУД обучающиеся 

получают возможность научиться: высказывать оценочные суждения, доказывать свою 

позицию; уважать мнение собеседника; участвовать в выразительном чтении по ролям, в 

инсценировках; корректировать действия участников коллективной творческой 

деятельности; понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников.  

      На старшем этапе обучения обучающиеся более осознанно, более творчески подходят к 

созданию проекта. С учѐтом их интересов и проблем, которые их волнуют, были 

осуществлены такие проекты, как: «Inventions we use‖  (10 класс), мини-проекты « 

Discovering ancient civilizations‖, ―Fashion show‖, ―A local wonder‖ (10 класс); «Music in my 

life» (11 класс), «My rights» (11 класс).  

Старшеклассники в процессе работы над проектом способны понимать и учитывать 

коммуникативную позицию взрослых собеседников; понимать контекстную речь взрослых; 

эмоционально воспринимать содержание высказываний собеседника; действовать в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

      Работа над проектом является преимущественно командной: учащиеся получают 

возможность больше общаться, отстаивать свою точку зрения и уважать мнение других. Они 

учатся говорить сами и слушать других. 

      Наблюдения за учащимися в процессе работы над групповым проектом определили 

необходимость учета правил и принципов коллективной работы: 
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•  Все члены группы активно вовлечены в активную исследовательскую деятельность. 

•  Все члены группы (команды) равны. 

•  В процессе работы группы не соревнуются. 

•  Ответственность за конечный результат несут все члены группы (групп), выполняющие 

проектное задание.  

Во внеурочной деятельности работа над проектом осуществляется  в разновозрастной 

команде и требует долгосрочного решения. Преимущественно эта работа строится при 

подготовке к творческим конкурсам. Из отдельных классов формируется команда 

высокомотивированных обучающихся. Учитель делит их на малые группы (по 3-4 человека) 

с учетом совместимости. К тем ученикам, которые быстро и успешно владеют учебным 

материалом, он прикрепляет  младших учащихся со слабыми знаниями по языку. Таким 

образом, образуются группы, где слабые ребята могут, не стесняясь, выяснить то, что они 

еще не изучали. Заодно и сильный ученик, помогающий усвоить трудный для них материал, 

еще раз более сознательно закрепит свои знания. Группа выбирает одно задание, но при его 

выполнении происходит разделение ролей. Каждый ученик получает участок работы в 

проекте. Работа над проектом ведется поэтапно. Это, безусловно, долгосрочные, творческие, 

метапредметные проекты.  

    Работа над такими видами проектов способствует нивелированию противоречия между 

требованиями предметного курса при формировании коммуникативной компетенции и 

реальным речевым опытом учащихся. 

Проекты, подготовленные в рамках внеурочной деятельности за последние годы - это 

практическое применение коммуникативных навыков, которые обучающиеся 

демонстрируют на районных и областных конкурсах. 

Каждый этап работы над проектом требует тщательного выбора не только метода, но и 

различных средств обучения в зависимости от возраста обучающихся.   

    На первом этапе это широкое использование раздаточного материала, картотеки для 

индивидуальной и дифференцированной работы. На последующих этапах  предлагаются 

тексты из художественных произведений, учебные материалы ИД «Первое сентября», 

применение медиа-  и  интернет - ресурсов.   

         Создание проектов как средства формирования коммуникативных УУД возможно 

только на основе прочных языковых знаний.  

Систематизировав наработанные методы проектной деятельности на различных этапах 

обучения, Наталья Владимировна определила их оптимальное сочетание (Таблица 4). 

Таблица 4 

     Ступени     

обучения 

Этапы 

 проектной 

деятельности 

Начальное 

образование 

Основное 

образование 

Среднее 

образование 

Проблематизация Объяснения учителя 

Создание 

проблемной 

ситуации 

Метод 

сопоставления 

и анализа 

Целеполагание 
Беседа 

С помощью учителя 

Наблюдение 

Индивидуальные 

предположения 

Коллективное 

обсуждение 

Планирование 
Предлагается 

учителем 
С помощью учителя 

Самостоятельное 

коллективное 

планирование 

Реализация плана 

Индивидуально или 

в паре с помощью 

учителя 

Исследование 

Преимущественно в 

группе 

Использование 

разных каналов 

информации 

Рефлексия Индивидуально Коллективно Учебная дискуссия 
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Раздел III 

Результативность 

     Результативность отслеживалась с помощью диагностики «Уровень сформированности 

коммуникативных УУД» в течение трѐх лет. 

     Положительным итогом автор опыта считает: 

1. Результаты итоговой диагностики (диагностика 2) «Уровень сформированности 

коммуникативных УУД». 

                                                                                                               Таблица 5 

№ Критерий Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Коммуникация. 

Публичное выступление: 

2.умение формулировать свои предложения, 

быть точнее в высказываниях; 

2.средство для поддержания 

взаимоотношений с одноклассниками и 

учителями   

(Диагностика по методике Александровской 

Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот 

Т.Л.).  

18,2 % 

 (4 чел) 

 

36,4% 

( 8 чел) 

45,4% 

(10 чел) 

2 Письменноречевая коммуникация: 

1.осуществление планирования, отбор и 

правильное оформление информации; 

2.подбор наиболее ярких, эмоциональных 

примеров. 

 

18,2 % 

 (4 чел) 

 

36,4% 

( 8 чел) 

45,4% 

(10 чел) 

3 Рефлексивная коммуникация 22,7% 

(5 чел) 

27,3% 

(6 чел) 

50 % 

(11 чел) 

  19,7% 33,4%  46,9 % 

 

 
Анализ проведенной диагностики выявил положительную динамику уровня сформированности 

коммуникативных УУД учащихся 7-Б класса (результаты отражены в таблице 6): 

         - 81,8 % обучающихся класса показали средний и высокий уровень сформированности 

коммуникативных навыков в устной речи (публичное выступление), что на 33,8 % выше уровня 

результатов промежуточной диагностики (диагностика 1) и на 48,8 % выше уровня  результатов 

входной диагностики;  

          - у 81,8 % обучающихся сформирован навык письменноречевой коммуникации, что на 17,8 

% выше уровня результатов промежуточной диагностики (диагностика 1) и на 27,8 % выше уровня 

результатов входной диагностики; 
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- 77,3 % обучающихся класса показали средний и высокий уровень рефлексивной 

коммуникации, что на 5,3 % выше уровня результатов промежуточной диагностики (диагностика 1) и 

на 14,8 % выше уровня результатов входной диагностики. 

                        Сводная таблица результатов диагностик               таблица 6 

№ Критерий Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

5кл 6кл 7кл 5кл 6кл 7кл 5кл 6кл 7кл 

1 Коммуникация. 

Публичное 

выступление. 

67 

% 

52 

% 

18,2 

% 

16,5 

% 

24 

% 

36,4 

% 

16,5% 24 

% 

45,4 

% 

2 Письменноречевая 

коммуникация. 

46 

% 

36 

% 

18,2 

% 

37,5 

% 

40 

% 

36,4 

% 

16,5 

% 

24 

% 

45,4 

% 

3 Рефлексивная 

коммуникация 

37,5% 28 

% 

22,7 

% 

16,5 

% 

24 

% 

27,3 

% 

46 % 48 

% 

50% 

                                                                                                                                                       

 

 

 

Результативность опыта отслеживалась  по следующим  критериям: 

1.  Повышение уровня сформированности  коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

2. Повышение  уровня обученности учащихся и усвоения стандартов образования.  

3.  Результативное участие  школьников в олимпиадах, конкурсах различного уровня по 

английскому языку. 

2.  Уровень обученности учащихся. 

        

2. Повышение уровня обученности учащихся (таблица 7) 
Мониторинг качества знаний обучающихся            Таблица 7 

Пред

мет 

Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

  
  
  
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

             5 –Б класс 

качество знаний – 

63% 

успеваемость – 

100 % 

6-Б класс 

качество знаний -72% 

успеваемость – 

100 % 

 

7-Б класс 

качество знаний -81% 

успеваемость – 

100 % 

 

 

 
Анализ результатов мониторинга качества знаний обучающихся за 3 учебных года 

показывает следующее: при 100% успеваемости качество знаний увеличилось на 18 %. 

3. Результативное участие школьников в олимпиадах, конкурсах  (Таблица 8) 

различного уровня по английскому языку:  

Таблица 8  
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№ Мероприятие (очная олимпиада, название 

официального конкурса или соревнования) 

ФИ учащегося 

1 Областной конкурс творческих работ  по ин.яз. «Шире 

круг», 

номинация «Вокальный конкурс», 2016. 

Воробьева Марина 

Пащенко Тимофей 

диплом 2 степени 

2 Районный этап конкурса творческих работ по ин.яз. 

«Шире круг», номинация «Вокальный конкурс», 2016. 

Воробьева Марина 

Пащенко Тимофей 

победитель 

3 Областной конкурс творческих работ  по ин.яз. «Шире 

круг», номинация «Дефиле национального костюма», 

2015. 

Аристов Даниил 

Дробот Андрей 

Мазин Константин 

Краснокутский Иван 

Зверев Родион 

призер 

4 Районный этап конкурса творческих работ  по ин.яз. 

«Шире круг», номинация «Вокальный конкурс», 2015. 

Аристов Даниил 

Дробот Андрей 

Лубенская Дарья 

Лубенская София 

Мазин Константин 

Василенко Анастасия 

Краснокутский Иван 

победитель 

5 Районный этап конкурса творческих работ  по ин.яз. 

«Шире круг», номинация  «Дефиле национального 

костюма», 2015. 

Аристов Даниил  

Дробот Андрей  

Мазин Константин 

Краснокутский Иван 

Зверев Родион 

победитель 

6 Всероссийский «Молодежный чемпионат по англ.яз.», 

2014. 

Краснокутская Наталья 

региональный победитель 1 

степени 

7 Общероссийский конкурс «Альбус», 2014. Митина Дарья 

победитель 

8 Общероссийский конкурс «Альбус», 2014. Мкртчян Роберт 

победитель 

9 Общероссийский конкурс «Мультитест», 2014. Москалец Максим 

победитель 

10 Общероссийский конкурс «Мультитест», 2014. Винник Элина 

призер 

11 Общероссийский конкурс «Альбус», 2014. Кузьменко Алексей 

призер 

12 Общероссийский конкурс «Мультитест», 2014. Митина Дарья 

призер 

13 Общероссийская предметная олимпиада  «Олимпус», 

2014. 

Митина Дарья 

призер 

14 Международный конкурс-игра по англ.яз. 

«Английский лев», 2013. 

Асташов Максим 

победитель 

15 Международный конкурс-игра по англ.яз. 

«Английский лев», 2013. 

Хамцова Владислава 

призер 

16 Общероссийская предметная олимпиада  «Олимпус», 

2013. 

Мкртчян Роберт 

призер 
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17 Районный конкурс видеороликов по ин.яз. «ВидеоГид 

по Белгородской области», 2013. 

Сорокина Карина 

победитель 

18 Областной конкурс видеороликов по ин.яз. «ВидеоГид 

по Белгородской области», 2013. 

Сорокина Карина 

призер 

19 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 2012. 

Базаревич Мария 

призер 

       Таким образом, использование учителем технологии проектной деятельности на уроках 

английского языка и во внеурочное время дало положительные результаты, способствуя 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 
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Приложение: 

 

1. Приложение 1.  - Диагностика. 

2.  Приложение 2. -  Проектная работа: кроссворд по теме ―Food‖. 

3. Приложение 3.  -  Проектная работа «Загадки о животных». 

4. Приложение 4. -   Разработка урока английского языка в 5 классе 

«Необычные российские музеи.  Музей им. В.Г. Шухова». 

5. Приложение 5.  -  Проектная работа: газета на английском языке ―Round the world‖. 

6. Приложение 6. -   Проектная работа: презентация  ―The United Kingdom of Great Brian and 

Northern  Ireland‖. 
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Приложение 1 

 

Диагностика «Уровень сформированности коммуникативных УУД» 

 

№ Критерии 

сформированности 

умений 

Умения Баллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Коммуникация. 

Публичное 

выступление: 

3.умение 

формулировать свои 

предложения,  быть 

точнее в 

высказываниях; 

2.средство для 

поддержания 

взаимоотношений с 

одноклассниками и 

учителями   

 

Уровень 1 готовит выступление и грамотно 

рассказывает о цели, ходе или 

результатах работы по проекту, 

отвечает на уточняющие вопросы 

 

2 

Уровень 2 делает публичное выступление о цели, 

ходе или результатах работы по 

проекту, обращает аудиторию к 

наглядным материалам, отвечает на 

вопросы, нацеленные на понимание 

содержания выступления 

 

 

 

3 

Уровень 3 самостоятельно ставит цель публичного 

выступления, использует средства 

невербального воздействия на 

аудиторию, отвечает на вопросы  

 

 

 

4 

Уровень 4 демонстрирует владение способами 

воздействия на аудиторию, отвечает на 

вопросы, направленные на 

дискредитацию его позиции, организует 

обратную связь с аудиторией 

 

 

 

5 

2 Письменноречевая 

коммуникация: 

1.осуществление 

планирования, отбор и 

правильное 

оформление 

информации; 

2.подбор наиболее 

ярких, эмоциональных 

примеров. 

 

Уровень 1 Соблюдает правила оформления 

документов (материалов, выводов и 

т.п.), предложенные учителем 

 

2 

Уровень 2 демонстрирует владение способами 

представления информации в 

различных формах (текст, графики, 

схемы, таблицы и т.п.) 

 

 

3 

Уровень 3 определяет цель и аудиторию для 

предъявления информации  

 

 

4 

Уровень 4 самостоятельно определяет адекватные 

форму и структуру представления 

информации и носителя информации, в 

зависимости от цели ее предъявления и 

предполагаемых потребителей продукта 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

Рефлексивная 

коммуникация 

Уровень 1 умение оценить результат деятельности 

не сформировано  

 

2 

Уровень 2 результат проектной деятельности 

оценен верно, но учащийся 

затрудняется обосновать решение 

 

 

3 

Уровень 3 Результат проектной деятельности 

оценен верно, но учащийся не всегда 

верно обосновывает решение 

 

 

4 

Уровень 4 Верная самооценка достигнутых  
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результатов 5 

Максимально 15 баллов 

 

 

 

Анализ результатов проведенной работы 

 

№ Критерии сформированности умений Количество детей в %, умения 

котрых оценены на: 

«5» «4» «3» «2» 

1 Качество публичного выступления     

2 Качество письменного оформления проекта     

3 Рефлексивная коммуникация     

 

 Используя вышеприведенные таблицы, определяем степень овладения учениками 

коммуникативными умениями, формируемыми в процессе реализации проектной 

деятельности. 

 

Степень диагностических умений учащихся оценивается следующим образом: 

 

«15-13 баллов» – Высокий уровень (умение проявляется ярко) 

 

«12-9 баллов» – Средний уровень (средняя выраженность умения) 

 

«Менее 8 баллов»  - Низкий уровень (умение проявляется слабо)
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Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения  

за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы  

сформированности критерия 

Успешность социальных контактов 

1. Взаимоотн

ошения с 

одноклассн

иками 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к 

нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми 

сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему 

обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, 

часто общаются. 

2. Отношение 

к учителю 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 

неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, 

замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от 

контакта с учителем уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после урока. 

 

Высокий уровень – 9-10 баллов 

Средний уровень – 6-8 баллов 

Низкий уровень – менее 6 баллов 

 

Входная диагностика 

Класс – 5-Б 

Количество -24 

№ Критерий Этапы работы над проектом Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высок

ий 

урове

нь 

1 Коммуникация. 

Публичное выступление: 

4.умение формулировать свои 

предложения,  быть точнее в 

высказываниях; 

2. средство для поддержания 

Первый этап – поисковый: 

предложение темы исследования, 

выбор проблемы / проблем проекта. 

Второй этап – аналитический: 

Согласование общей линии 

разработки проекта. Формирование 

67 % 

(16 чел) 

16,5 % 

(4 чел) 

16,5 

% 

(4 

чел) 
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взаимоотношений с 

одноклассниками и учителями   

(Диагностика по методике 

Александровской Э.М. в 

модификации Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.).  

групп. Обсуждение путей сбора 

информации и осуществление 

поисковой работы.  

Четвѐртый этап – презентация 

проектной работы. 

2 Письменноречевая 

коммуникация: 

1.осуществление планирования, 

отбор и правильное 

оформление информации; 

2. подбор наиболее ярких, 

эмоциональных примеров. 

 

Второй этап – аналитический: 

составление подробного плана 

работы над проектом.  

Третий этап – практический: 

оформление работы над проектом. 

 

46 % 

(11 чел) 

37,5 % 

( 9 чел) 

16,5 

% 

(4 

чел) 

3 Рефлексивная коммуникация Пятый этап – контрольный. На этом 

этапе происходит отчѐт, оценка 

результатов проекта и общего хода 

над ним, а так же планирование тем 

будущих проектов. 

37,5 % 

(9 чел) 

16,5 % 

(4 чел) 

46 % 

(11 

чел) 

   50,2% 23,5% 26,3% 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе: 

0-2 баллов – низкий уровень 

3,4 балла  – средний уровень 

5 баллов – высокий уровень

 
Диагностика 1 

Класс – 6-Б 

Количество -25 

№ Критерий Этапы работы над проектом Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Коммуникация. 

Публичное выступление: 

5.умение формулировать 

свои предложения,  быть 

точнее в высказываниях; 

2. средство для поддержания 

взаимоотношений с 

одноклассниками и 

учителями   

Первый этап – поисковый: 

предложение темы исследования, 

выбор проблемы / проблем проекта. 

Второй этап – аналитический: 

Согласование общей линии 

разработки проекта. Формирование 

групп. Обсуждение путей сбора 

информации и осуществление 

поисковой работы.  

52 % 

(13 чел) 

24 % 

( 6 чел) 

24 % 

(6 чел) 
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(Диагностика по методике 

Александровской Э.М. в 

модификации Еськиной Е.С. 

и Больбот Т.Л.).  

Четвѐртый этап – презентация 

проектной работы. 

2 Письменноречевая 

коммуникация: 

1.осуществление 

планирования, отбор и 

правильное оформление 

информации; 

2. подбор наиболее ярких, 

эмоциональных примеров. 

 

Второй этап – аналитический: 

составление подробного плана 

работы над проектом.  

Третий этап – практический: 

оформление работы над проектом. 

 

36 % 

(9 чел) 

 

40% 

( 10 чел) 

24% 

(6 чел) 

3 Рефлексивная 

коммуникация 

Пятый этап – контрольный. На этом 

этапе происходит отчѐт, оценка 

результатов проекта и общего хода 

над ним, а так же планирование тем 

будущих проектов. 

28% 

(7 чел) 

24 % 

(6 чел) 

48 % 

(12 чел) 

   38,6% 30,7%  30,7% 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе: 

0-2 баллов – низкий уровень 

3,4 балла  – средний уровень 

5 баллов – высокий уровень 

 
 

Диагностика 2 (итоговая диагностика) 

Класс – 7-Б 

Количество -22 

№ Критерий Этапы работы над проектом Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Коммуникация. 

Публичное выступление: 

6.умение формулировать 

свои предложения,  быть 

точнее в высказываниях; 

2. средство для поддержания 

взаимоотношений с 

одноклассниками и 

учителями   

Первый этап – поисковый: 

предложение темы исследования, 

выбор проблемы / проблем проекта. 

Второй этап – аналитический: 

Согласование общей линии 

разработки проекта. Формирование 

групп. Обсуждение путей сбора 

информации и осуществление 

поисковой работы.  

18,2 % 

 (4 чел) 

 

36,4% 

( 8 чел) 

45,4% 

(10 чел) 
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(Диагностика по методике 

Александровской Э.М. в 

модификации Еськиной Е.С. 

и Больбот Т.Л.).  

Четвѐртый этап – презентация 

проектной работы. 

2 Письменноречевая 

коммуникация: 

1.осуществление 

планирования, отбор и 

правильное оформление 

информации; 

2. подбор наиболее ярких, 

эмоциональных примеров. 

 

Второй этап – аналитический: 

составление подробного плана 

работы над проектом.  

Третий этап – практический: 

оформление работы над проектом. 

 

18,2 % 

 (4 чел) 

 

36,4% 

( 8 чел) 

45,4% 

(10 чел) 

3 Рефлексивная 

коммуникация 

Пятый этап – контрольный. На этом 

этапе происходит отчѐт, оценка 

результатов проекта и общего хода 

над ним, а так же планирование тем 

будущих проектов. 

22,7% 

(5 чел) 

27,3% 

(6 чел) 

50 % 

(11 чел) 

   19,7% 33,4%  46,9 % 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе: 

0-2 баллов – низкий уровень 

3,4 балла  – средний уровень 

5 баллов – высокий уровень 

 

 
Приложение 2 

 

Проектная работа: составление кроссворда по теме «Еда», 3 класс 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Коммуникация. 

Публичное 

выступление

Письменноречевая 

коммуникация

Рефлексивная 

коммуникация

45,4 45,4
50

36,4 36,4

27,3

18,2 18,2
22,7

Высокий уровень

Средний уровень
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Приложение 3 

Проектная работа “Дикие и домашние животные”, 2 класс 

 

 

Проектная работа «Загадки о животных», 4 класс   
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Проектная работа «Загадки о животных», Катя Федоренко, 4  класс 
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Приложение 4 

Технологическая карта урока 

Класс: 5  класс  

Тема урока:  Необычные российские музеи.  Музей им. В.Г. Шухова 

Цель: формирование коммуникативных УУД обучающихся  

 Тип урока: урок усвоения новых знаний  

Планируемые результаты 
1. Предметные: 

знать 

 структуру специальных вопросов 

уметь 

 употреблять новую лексику по теме 

 читать текст с пониманием основного содержания 

 находить запрашиваемую информацию в тексте 

1. Личностные: 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка 

1. Метапредметные 
Регулятивные: 

 управление своей деятельностью 

Познавательные: 

 работа с информацией 

Коммуникативные: 

 речевая деятельность 

 уметь составлять монологические высказывания 

Задачи урока 
Образовательные: 

 формирование  навыков устной речи по теме; 

 совершенствование навыков чтения с пониманием 

основного содержания; 

 развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие лексических навыков; 

 совершенствование слухопроизносительных навыков 

(соблюдение норм произношения звуков английского языка 

при чтении вслух и в устной речи); 

 формировать и развивать навыки аудирования с полным 

пониманием  содержания. 

Развивающие: 

 развитие  функций, связанных с речевой деятельностью 

обучающихся (развитие памяти, мышления, внимания) 

Воспитательные: 

 формирование потребности пользования английским языком 

как средством общения 

 расширение кругозора обучающихся 

 

Ресурсы: 

 Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Курасовская Ю.Б., Робустова 

В.В.:English Favourite/ учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. Часть I. – М. АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2013 

 фотографии музеев 

  новая лексика 

 видеоролик о школьном музее 

 презентация 

Формы работы: 

Ф-фронтальная, И-индивидуальная, П-парная,Г-групповая  
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Формы контроля: индивидуальная, самоконтроль, взаимоконтроль Домашнее задание (по выбору): Написать рассказ о школьном 

музее или о любом другом музее, в котором был, или принести 

фото и подготовить устный рассказ о любом музее. 

 

 

Этап урока, время Деятельность учителя Речь учителя Деятельность обучающихся 
 

Мотивация к учебной 

деятельности 
 

Побуждает учащихся 

настроиться на урок, вспоминая 

известную лексику. Диалог в 

режиме: учитель-ученик, ученик-

ученик.   

Good morning, boys and girls. I am glad to 

see you. Sit down, please. 

 

Здороваются, отвечают на вопрос 

учителя и одноклассников «Как 

дела?»  

 

Проблематизация 

 

Организует аудирование с 

опорой на текст и определением 

главной мысли?  

We have no problems. Let‘s start our lesson.  

Listen and read the dialogue. What‘s the 

meaning of the new words? 

SB: ex.4,p.91 

Слушают и читают одновременно  

текст, выполняют задание. 

                                       

Постановка учебной 

задачи. 

Целеполагание+ 

Планирование 

 

 

Помогает учащимся 

сформулировать основную цель  

урока с опорой на фото. 

I‘ve  got a letter from my friend Richard. He 

tells me about very interesting places in 

London. In his letter I‘ve found some photos.  

Look at them  &  try to guess what will we 

talk about today. Richard asks me to tell 

about the museums in our town. I want you to 

help me.  

Просматривают фото. 

Определяют тему урока ―Museums‖.     

    

Открытие новых 

знаний: 

1.Снятие трудностей 

Планирование  

 

 

2.Просмотр текста, ответы 

на предтекстовые  вопросы 

  

1.Организует работу в парах  с 

новым лексическим материалом 

(уч-ся нужно сопоставить   

транскрипцию слова и его 

написание). 

 

2.Организует просмотр текста о 

музеях в России.  

 

1. On your  cards there is a task  with the 

words and their transcription. Match them. 

Work in pairs. 

 

 

 

Now you are ready to read the text and 

answer the questions.  Ex.8,p.93 

 

1.Сопоставляют транскрипцию слова 

с его написанием с последующей 

проверкой (на слайде) и 

отчитыванием.  

 

 

2.Просматривают текст и находят 

ответы на вопросы. 
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3.Проверка восприятия 

текста  - первичный  

контроль и  закрепление   

3. На основе теста помогает 

найти интересующую 

информацию в тексте.  

 

3.Let‘s check up. 

 

 

 

3.Дают варианты . 

Прочитывают вместе с записью на 

CD + индивидуальное чтение. 

Здоровьесберегающий этап 

урока 

 

Проведение физкультразминки 

вместе с учащимися (игра в лото) 

Выполнение упражнений по 

здоровьесберегающей технологии 

Смена деятельности – учащиеся 

выполняют интерактивную зарядку  - 

игру в лото, повторяя числительные                           

Исследование. 

Самостоятельная работа в 

группах. 

 

 

Предлагает учащимся на основе 

презентации,  предложенного 

видеофрагмента (прием 

«Виртуальная прогулка») и 

текстов на листах составить 

монологическое высказывание о 

школьном музее. 

Do you want to tell us about our school 

museum? 

 

Смотрят презентацию, 

видеофрагмент о школьном музее. 

Работают с текстом в соответствии с 

заданием, составляют устное 

монологическое высказывание 

 

                                          

Защита мини- проектов 

 

Корректирует и оценивает 

работу в группах. 

How pleasant to hear you.  

Very well, thank you. Now I‘m sure, you can 

tell anybody about our school museum. 

Слушают и оценивают 

одноклассников. 

 

Домашнее задание 
 

Обсуждение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

I want you to use this material to do your 

homework. The task is to write about the 

school museum or about any other museum 

you‗ve been to. Or you can bring some photos 

of any other museum and tell us about it. 

Записывают домашнее задание. 

                                           

Рефлексия  

Подведение итогов  

 

Проводится в форме 

тестирования 

It was very interesting to work with you. And 

what about you? 

Выполняют тест, уч-ся осуществляют 

взаимопроверку, выставляют отметки 

                                            

 

 

 

Приложение 5 
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Творческий проект - издание газеты  «Round the World»,  6-8 классы 
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Приложение 6 

 

Электронный проект-презентация  

«The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» 

 Митина Дарья, 6 класс       

 

 

 

 

Рецензент: Лагода Н.В. 

Грайворон, 2015 

 



Лагода Наталья Владимировна 

3 
 

 

 

 

 



Лагода Наталья Владимировна 

4 
 

 

 

 



Лагода Наталья Владимировна 

5 
 

 

 

 



Лагода Наталья Владимировна 

6 
 

 

 

 



Лагода Наталья Владимировна 

7 
 

 

 



Лагода Наталья Владимировна 

8 
 

 

 

 



Лагода Наталья Владимировна 

9 
 

 

 



Лагода Наталья Владимировна 

10 
 

 

 



Лагода Наталья Владимировна 

11 
 

 

 

 



Лагода Наталья Владимировна 

12 
 

 

 


