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ВВЕДЕНИЕ 

 
В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями 

ежегодно проводятся всероссийские олимпиады школьников по всем 

европейским языкам (Согласно Федеральному закону «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 77. п. 2). 

Основными целями и задачами Всероссийской предметной олим-

пиады являются: выявление и развитие у учащихся творческих способ-

ностей, интереса к научно-исследовательской деятельности; поддержка 

одаренных детей, в том числе содействие в их профессиональной ори-

ентации и продолжении образования; пропаганда научных знаний сре-

ди молодежи; привлечение высококвалифицированных научных и пе-

дагогических кадров к работе с одаренными детьми; развитие пред-

метных и профессиональных компетенций, формирование будущей 

интеллектуальной элиты государства.  

Сложность заданий качественно и количественно возрастает от 

этапа к этапу (школьный, муниципальный, региональный). Содержа-

ние и виды заданий по всем видам деятельности и познавательным 

аспектам должны присутствовать на всех этапах, начиная со школьно-

го. Только при соблюдении преемственности между заданиями всех 

этапов, можно добиться высоких результатов при подготовке учащих-

ся к выполнению заданий олимпиады.  

Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам может и 

должна вестись в различных формах организации, с использованием 

интерактивных средств обучения в урочной и внеурочной деятельно-

сти. Главным признаком деятельности по выявлению, сопровождению 

и подготовке обучающихся к участию в любой предметной олимпиаде 

должен стать системный подход. 

Задания и рекомендации, представленные в данном сборнике, при-

званы помочь педагогу в подготовке и организации занятий с одарен-

ными детьми по предметным олимпиадам. 

Особое внимание в сборнике уделено заданиям школьного этапа, 

так как именно на этом этапе в предметной олимпиаде участвует 

больше всего учащихся и для учителя особенно важно не только вы-

явить одаренных обучающихся, но и помочь каждому, участвующему в 

олимпиаде ребенку, почувствовать дух соревнований, оценить свои 

силы и способности. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАТИВНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 

 

 

организационно-

информативна 

учебно-методическая 

 

психолого-

педагогическая 

рефлексивная 
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Использование со-

временных педаго-

гических техноло-

гий и внеклассной 

работы 

ПРОГРАММА 

«Психолого-педагогическое сопровождение  

при работе с одаренными детьми» 

Диагностика Репетиционные задания, тесты, 

демоверсии, задания прошлых лет 

Портфолио обучающегося 

Рекомендации педагогам, участникам 

олимпиад, выпускникам, родителям 

Ожидаемые результаты от 

реализации программы 

Объект, предмет 

психолого-
педагогического 

сопровождения, 

методы организации 

Содержание психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

Цели и задачи 
психолого-

педагогиче-

ского сопро-

вождения 

Принци-

пы орга-
низации 

деятель-

ности 

Портфолио учителя 

Содержание 
психолого-

педагогическо-

го сопровож-

дения 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 
Создание системы 
изучения, повто-

рения и обобще-

ния учебного 
материала 

Создание 
системы выяв-

ления и кор-

рекции за-
труднений 

обучающихся 

Подготовка реко-
мендаций, алгорит-

мов, памяток, схем, 

клише для обучаю-
щихся 

Использование со-
временных педаго-

гических технологий 

и внеклассной рабо-
ты 

 

Формирование 
базы заданий тес-

тового характера 

Анализ феде-

ральных и 

региональных 

отчѐтов по 
результатам 

ВсОШ 

Рекомендации 

выполнения 

заданий по 
предметам 

Интерактивные техноло-

гии: - создание медиатеки, 

- участие 
в международном тести-

ровании, - использование 

демоверсий, ИКТ-
репетиторов и т.д. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Технология «Upstream» 

 

Евстафиева Юлия Ивановна, 

учитель английского языка 

МАОУ «СОШ № 40», г. Старый Оскол 

Опыт работы учителя связан с формированием и разви-

тием коммуникативной компетенции учащихся основного 

уровня образования посредством авторской технологии «Up-

stream» на уроках английского языка и во внеурочное время. 

Активно применяя в своей практике методики извест-

ных лингвистов и ученых, бесценный опыт коллег, была раз-

работана авторская технология «Upstream».  

ВЕДУЩИЕ ЛИНГВИСТЫ И УЧЕНЫЕ

Бим Инесса 

Львовна

Гальскова Наталья 

Дмитриевна

Сафонова Виктория 

Викторовна
Зимняя Ирина 

Алексеевна

Хаймз Делл Хуторской Андрей 

Викторович

Пассов Ефим 

Израилевич

Мильруд Радислав

Петрович

Ван Эк
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Содержание школьного курса английского языка опре-

деляется коммуникативными целями и задачами на всех эта-

пах обучения. Это означает, что оно направлено на развитие 

коммуникативной культуры и социокультурной компетентно-

сти учащихся, позволяющей им быть равными партнерами в 

межкультурном общении на английском языке в бытовой, 

культурной и учебно-профессиональной сферах. 

Актуальность данной технологии подтверждается ос-

новными принципами внедрения ФГОС, в котором целью 

обучения иностранному языку является формирование комму-

никативных универсальных учебных действий. 

Дословно в переводе с английского языка слово «up-

stream» означает деятельность, включающую поиск, разведку,  

бурение и добычу нефти и газа.  

Технология «Upstream» опирается на 4 главных блока: 

- поиск или исследование новой информации; 

- разведка или анализ изучаемого материала и применение его 

на практике; 

- бурение или углубление в тему (поиск дополнительного, ау-

тентичного материала); 

- добыча или получение результата. 

ПОИСК

(ИССЛЕДОВАНИЕ)

РАЗВЕДКА

(АНАЛИЗ)

БУРЕНИЕ

(УГЛУБЛЕНИЕ)

ДОБЫЧА

(ПОЛУЧЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТА)

«Недра» 

способностей 

учащихся
Сформиро-

ванная

коммуника-

тивная

компетенция

 
Подобно природным богатствам можно из «недр» спо-

собностей учащихся «добыть» и развить коммуникативную 
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компетенцию. 

Целью педагогической деятельности учителя является 

обеспечение положительной динамики формирования у уча-

щихся коммуникативной компетенции через приемы техноло-

гии «Upstream». 

Для получения результата ее сформированности исполь-

зуются приемы, представленные ниже, которые реализуются 

через основные виды речевой деятельности: чтение, говоре-

ние, аудирование, письмо. 

 

ПОИСК АНАЛИЗ УГЛУБЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

ВОДОПАД СИНКВЕЙН 
ОРНИТОТЕРА-

ПИЯ 
ПОЛИЛОГ 

ЧТЕНИЕ С 

МАРКЕРА-

МИ 

ДЕЛОВЫЕ ИГ-

РЫ 

МНОГОКРАТНОЕ 

ЧТЕНИЕ 
ДИАЛОГ 

5 ВОПРО-

СОВ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 

ГОСТЬ 
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ЛЕГЕНДА 

РЕЧЕВАЯ 

ЗАРЯДКА 
ПРОГНОЗ ПРОЕКТ 

СОСТАВЛЕ-

НИЕ БУКЛЕТА 

ХАЙКИНГ 
ПУТЕВОДИ-

ТЕЛЬ 

ПРИСВОЕНИЕ 

ПОНЯТИЙ 
ДИСКУССИЯ 

КЛАСТЕР 
ВЫБОР ЗАДА-

НИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ВИЗАВИ 
СООБЩЕНИЕ 

 

В процессе работы с блоками  технологии «Исследова-

ние» и «Анализ» часто используется прием «Хайкинг». 

Это эффективное усвоение знаний при помощи нагляд-

ного обучения. Для этого разрабатываются маршрутные схе-

мы. 
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Маршрутами они называются потому, что сам прием образо-

ван от английского слова «hiking», то есть «короткое путеше-

ствие в горы». Совершая данное «путешествие», учащиеся оп-

ределяют цель - достичь «вершины горы», то есть построить 

связное высказывание на заданную тему. 

Работая с заданиями, учащиеся следуют четкой  инст-

рукции учителя. 

Например, для того, чтобы они смогли самостоятельно 

презентовать классу новый для них вид искусства, выполняют 

пошагово задания по: 

1) чтению – расставляя фразы диалога в логическую по-

следовательность и заполняя таблицу необходимой информа-

цией; 

2) аудированию – слушая дополнительную информацию 

и параллельно фиксируя данные в маршруте; 

3) письму – заполняя форму личного письма англоязыч-

ному другу; 

4) говорению – построенному высказыванию о новом 

виде искусства.  



11 

В начале путешествия по маршруту используется уп-

ражнение «Мы пойдем вместе в горы…», которое помогает 

сделать процесс закрепления изученной лексики более инте-

ресным. 

Сидя в кругу, они по очереди приветствуют друг друга, 

представляются и завершают предложение «Мы пойдем вме-

сте в горы. Я –  Маша. Я возьму с собой Мальберт!». «Мы 

пойдем вместе в горы. Она – Маша. Она возьмет Мальберт. Я 

– Кристина. Я возьму – Краски!» и т.д.  

Важным аспектом при формировании коммуникативной 

компетенции является аудирование и воспроизведение услы-

шанного. В практике обучения английскому языку широко 

используется песенный материал. Ученикам очень нравится 

прием «Музыкальное визави». Название выбрано не случайно, 

поскольку «визави» произошло от французского «vis-A-vis» 

(буквально «друг напротив друга»).  

В работе с песенными текстами учащиеся сталкиваются 

с музыкой «лицом к лицу» и работают в паре. Приставка «му-

зыкальное» заключает в себе смысл соединения семи основ-

ных нот (это умения и навыки) в процессе работы с текстом. 

Нотный стан помогает пошагово выстроить урок или 

внеклассное мероприятие. Вот так представлены семь нот: 

ДО – это определение темы после работы с ассоцио-

граммой. 

РЕ – аудирование со зрительной опорой на текст и зада-

нием вставить пропущенные слова. 

МИ – лексика: подбор антонимов, синонимов или эвфе-

мизмов. Работая с блоком технологии «бурение» учащиеся 

классифицируют слова по группам. Они «бурят» эту ноту вы-

деляя и запоминая новые слова. 

ФА – грамматика: работа со словообразованием. Это са-

мый сложный раздел изучения английского языка, несмотря 

на то, что в нѐм отсутствуют спряжения глаголов и склонения 

существительных. 

Главный акцент делается на временах. Учащиеся испы-
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тывают затруднения при применении полученных знаний на 

практике. Блок технологии «Анализ и применение его на 

практике» тесно связан с нотой «Фа». 

В нотном стане важно изобразить еѐ позитивной, яркой 

и очень привлекательной. Учитель говорит: «Если мы поймѐм, 

как она звучит – мы сделаем огромный шаг вперѐд». 

СОЛЬ – релаксация. Любимая нота учащихся, они сча-

стливы, когда доходят до неѐ. Релаксация освобождает от ум-

ственного напряжения. В этом случае песня – универсальный 

способ снятия утомляемости и изучения современной лексики 

английского языка. 

ЛЯ – рефлексия, обозначение понятого и непонятого. 

СИ – говорение. 

Прием музыкального визави помогает значительно по-

высить уровень коммуникативных навыков, способствует 

осознанному владению учащимися материалами урока за счет 

расширения и глубокого проникновения ими в иноязычную 

культуру. 

Добыча или получение результата и есть то, к чему уча-

щиеся идут в течение всего урока или внеклассного мероприя-

тия. 

Создать благоприятный климат на уроке помогает орни-

тотерапия. Она  предотвращает утомление и заряжает учащих-

ся положительными эмоциями. Слушать пение птиц полезно 

для здоровья: оно создаѐт настроение, приводит в равновесие 

все процессы, происходящие в нашем организме. 

 

Слуховой аппарат учащихся легко воспринимает не 

только пение птиц,  но и аутентичные фрагменты текстов, 

физкультминуток или обучающих песенок/рифмовок. 

В процессе прослушивания у учащихся «кодируется» 

информация о том, как должен правильно работать наш орга-

низм. 

Им очень нравится работать под пение птиц. Они отме-

чают, что в процессе работы с текстом, грамматическими и 



13 

другими заданиями, справиться с ними становится намного 

легче. 

На этапе работы с блоками «Разведка» и «Бурение» ин-

тересным бывает для учащихся прием «Легенда». Он пред-

ставляет собой процесс развертывания определенного выра-

жения, в результате которого раскрывается содержание. 

Немного трансформировав прием экспликации учащим-

ся предлагается поиграть в переводчика с английского на анг-

лийский язык, представив, что один из говорящих не понимает 

смысла сказанного. Другому предстоит раскрыть представ-

ленное выражение, то есть заменить во фразе слова на сино-

нимы или дать им свое объяснение. 

Таким образом учащиеся не только используют описа-

тельный перевод способом передачи значений безэквивалент-

ной лексики, но и углубляются в язык, каждое слово обрастает 

легендой, рождаются новые лексические единицы и ложатся  в 

связанное высказывание. 

Еще одним из эффективных приемов развития навыка 

чтения является прием «Прогноз». 

Данный прием является эффективным средством отра-

ботки техники чтения: при систематических тренировках уча-

щиеся учатся по начальным буквам угадывать слово, по на-

чальным словам - фразу, по начальным фразам - содержание 

текста. Это существенно ускоряет темп чтения. 

Учащимся нравится: 

а) прогнозировать содержание текста по названию, фа-

милии автора, эпиграфу, 

б) восстанавливать  текст по  пропущенным  элементам, 

в) составлять до чтения план текста с опорой на имею-

щиеся знания, читательский опыт, заголовок,  

г) угадывать ход мыслей автора при чтении с останов-

ками: как вы думаете, что произойдѐт дальше? Как будут раз-

виваться события? К какому выводу придѐт автор? 

Приѐм восстановления текста с пропущенными элемен-

тами используется при знакомстве с новым материалом. В 
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процессе анализа учебного материала недостающие элементы 

вставляются в заготовку. 

Примерное задание по тексту: 

1. Прочитайте предложения. 

2. Задайте вопросы к выделенным словам. 

3. Сделайте вывод, каким общим значением объединены выде-

ленные слова. 

4. Определите, какими частями речи являются выделенные 

слова. 

5. Заполните соответствующие пропуски в тексте. 

Используя прием прогнозирования на подготовительном 

этапе работы с текстом, осуществляется работа с новыми лек-

сическими единицами. Учащиеся формулируют лексическое 

значение новых слов, опираясь на имеющиеся представления, 

жизненный опыт, интуицию. Мне принадлежит уточняющая и 

корректирующая функция. Такой подход на уроке делает ра-

боту учащихся более продуктивной, оживляет образователь-

ную деятельность, усиливает развивающую направленность 

урока, повышает интерес учащихся к изучаемому предмету. 

Блоки технологии «Upstream» последовательны и ло-

гичны. У нее большие активы, которые можно применять на 

разных стадиях обучения, с разными возрастными группами и 

с разными типами уроков. Кроме того, в ней скрыты неразве-

данные запасы и самое главное – она бесконечно результатив-

на. 

В связи с этим для учащихся открываются новые пер-

спективы: 

- желание проверить свой уровень, сдавая экзамен на 

получение международного сертификата; 

- посетить страну изучаемого языка и пообщаться в ре-

альной жизни с носителями языка; 

- продолжить обучение в ВУЗе по филологическому 

профилю; 

- попробовать свои силы в конкурсе на получение гранта 

на обучение в стране изучаемого языка. 
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Журнал - диалог - эффективное средство развития 

 креативного письма 

 

Моргунова Ольга Петровна, 

учитель английского языка 

МАОУ «СОШ № 20 с УИОП», г. Старый Оскол 

В современной методической и педагогической литерату-

ре всѐ больше и больше появляется статей о развитии творче-

ского потенциала школьников, выявлении их способностей и 

талантов. Опытные учителя  обычно «чувствуют» таких учени-

ков, тактично и ненавязчиво помогая им найти свой индивиду-

альный путь к победе. 

Общение через Интернет, сдача экзаменов международ-

ного образца, участие в программах обмена, путешествия, за-

полнение анкет и деклараций требуют умения грамотно и пра-

вильно писать на английском языке. К тому же не всегда бывает 

удобно говорить вслух о своих личных проблемах, поэтому од-

ним из самых действенных способов обучения письменной ре-

чи является журнал-диалог (блокнот, в котором пишут обу-

чающиеся), позволяющий ребенку общаться как с учителем, так 

и друг с другом, обсуждая интересующие их темы. Журналы-

диалоги начинаем писать с 7-го класса. Преимущество данного 

вида письма в том, что он дает возможность обращаться к кон-

кретному лицу или аудитории, а не к воображаемому читателю. 

Обучающиеся пишут не для оценки, а для того, чтобы научить-

ся свободнее выражать собственные мысли, рисковать, не огра-

ничиваясь употреблением знакомых синтаксических и грамма-

тических структур. Школьники учатся излагать мысли на анг-

лийском языке, заполнять анкеты и подавать заявки на гранты, 

сдавать экзамены международного образца.  

Ученик сам выбирает себе любую тему, например «Мой 

самый нелюбимый предмет мебели». Одна  ученица  написала, 

что ненавидит пианино, на котором ее заставляют играть роди-

тели. В ответ я посоветовала ей взглянуть на эту проблему с 

положительной стороны. Чем больше школьники пишут на 
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английском языке, тем лучше. Они учатся видеть и исправлять 

свои ошибки, расширяют лексический запас, выражая свои 

мысли, осуществляя личностную рефлексию. 

Можно предложить ученикам следующие темы для вы-

ражения своих мыслей: 

Describe something you did this past summer. 

Describe the perfect date. 

What is courage? 

Describe a hero. It can be either someone you know or simply 

qualities of a hero. 

What was your most difficult or most joyous life experience? 

List one of your pet peeves and write about why it annoys you. 

What is your favorite activity? Who do you do it with? Why do 

you think you enjoy it so? 

Write about a good book you've read recently. 

What is something that you appreciate about your parents? 

What will you do differently when you're a parent? 

Современное общество завалено всевозможными электрон-

ными игрушками, из-за которых всѐ труднее и труднее убе-

дить детей думать нестандартно. Именно журналы–диалоги 

помогают развитию креативного мышления. Вот некоторые 

советы по выбору темы. 

Journal Topics to Encourage Creativity 
Write a month long diary from the perspective of another person, 

character, animal, etc. 

Re-write the ending of a historical event. For example, what if Co-

lumbus had never sailed the ocean or what if he had landed where 

he intended? 

If you were going to write a book, what would the main character 

be like? 

What do you think should be invented and why? 

List one major world problem and how you think we should solve 

it. 

Do you think that there is or ever was life on another planet? 
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Do you think that we can ever sustain life on International Space 

Stations? Why or why not? 

What would happen if it suddenly started raining spaghetti and 

meatballs? 

Is it important that the President not lie? Why or why not? 

What is the most important issue facing teens your age today? How 

should they deal with it? 

Одним из важнейших  воспитательных аспектов  ведения 

журналов является обучение навыкам самостоятельности и 

организованности. Делая записи каждый день, ученик посте-

пенно привыкает к этому роду деятельности и  это вдохновля-

ет его  расширять тематику статей.   

 

Keep a detailed list of the money that you receive and that you 

spend. Make sure to note specifically what you've spent money on. 

Keep track of what you eat, when you eat it and how it makes you 

feel afterwards. 

Keep track of the exercise you get. Anything that picks up your 

heart rate counts! 

Keep a daily journal of how you're feeling. It doesn't have to be 

long, but it does have to have daily entries. 

 

Терапевтический эффект журналов не подлежит сомне-

нию. Они помогают справиться со стрессом и другими непри-

ятностями. Постоянно упражняясь в написании статей, 

школьники вырабатывают прочные навыки грамотности и 

преодолевают порог ошибкобоязни, учатся критическому 

мышлению. 

Я думаю такие темы будут интересны учащимся:  

What is the biggest challenge you are facing this week? 

Has someone upset you and you are keeping it inside? 

Did you overreact to something that now seems silly? 

Are you having a hard time fitting in at school? 

Do you want a different group of friends? 
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Is there something going on at home that interferes with your 

school work? 

 What is the biggest challenge you are facing this week? 

 Has someone upset you and you are keeping it inside? 

 Did you overreact to something that now seems silly? 

 Are you having a hard time fitting in at school? 

 Do you want a different group of friends? 

 Is there something going on at home that interferes with 

your school work? 

Польза данного приема очевидна, так как это способст-

вует лучшему взаимопониманию между учителем и учеником, 

развивает положительную самооценку,  прививает любовь к 

предмету, делает процесс обучения приятным и желанным, 

что мотивирует школьников на дальнейшие свершения.  Педа-

гогу следует продумывать рациональные и эффективные ме-

тоды, которые будут стимулировать желание учиться, не бо-

яться трудностей и достигать поставленных целей.Изучение 

иностранного языка – долгий и сложный процесс.  Заинтере-

сованно наблюдая за достижениями школьников, восхищаясь 

их усилиями, поощряя их креативность и индивидуальность, 

учитель творит чудеса. 
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2007. – 96 с. 
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3. Выгодский, Л.С. Избранные психологические исследования 
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6. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные тех-
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Городской центр «Одаренность» 

(материалы из опыта работы  

учителей иностранных языков) 

 

Винникова Гелена Станиславовна, 

 учитель английского языка  

МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» г. Старый Оскол 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

проблеме одаренности, к проблемам выявления, обучения и 

развития одаренных детей. 

У Сухомлинского есть хорошее высказывание: «В душе 

каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их 

умелой рукой, они красиво зазвучат». 

Вот наша задача и состоит в том, чтобы затронуть эти, 

порой, невидимые струны. 

Склонность к изучению иностранных языков выявляется 

у детей уже на начальном этапе обучения. Такие учащиеся 

легко усваивают новый материал, активны, их отличает твор-

ческий подход, стремление к познанию и  к самостоятельному 

исследованию. Они экспериментируют, применяя средства 

художественной выразительности, оригинальны, креативны. С 

такими учениками учителю работать и легко, и в то же время 

сложно. Они требуют к себе особого внимания. 

Задача педагога – поддержать ребенка и развить его спо-

собности, подготовить почву для того, чтобы эти способности 

и потребности были реализованы. 

В городском центре «Одаренность» города Старый Ос-

кол работа в этом направлении ведется по специально разра-

ботанной педагогами иностранного языка программе. Про-
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грамма предназначена для детей 15-16 лет, мотивированных 

на изучение английского языка и участия во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Программа содержит базовую информацию, которая по-

зволит не только подготовить обучающихся к  олимпиаде 

школьников по английскому языку, но и реализовать интерес 

обучающихся к предмету. При этом существенно расширяют-

ся возможности выстраивания обучающимися индивидуаль-

ной образовательной траектории.   

Программа представляет курс, предназначенный для 

изучения страноведческого, лексического и грамматического 

материала английского языка. В качестве основы предусмат-

ривается базовый уровень владения английским языком, при-

обретѐнный  ранее. 

Учебный материал предполагает интеграцию различных 

взаимосвязанных речевых умений, таких как: умения аудиро-

вания, говорения, чтения, письма, лексико-грамматических, а 

также страноведческих навыков. 

Целью программы является создание условий для ин-

теллектуального развития ребенка, развитие мотивации обу-

чающихся к познанию лексико-грамматического строя анг-

лийского языка. 

Учебный материал программы сочетает в себе теорети-

ческие и практические занятия. Практические задания вклю-

чают выполнение упражнений, тестов по следующим видам 

речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, пись-

мо, грамматика, страноведение. 

Теоретико-методические задания состоят из обобщения 

лексико-грамматического материала, усвоенного при обуче-

нии в школе, и расширения знаний в данной области.   

Учебный материал программы разбит на несколько бло-

ков:  

- Лексика 

- Грамматика 

- Аудирование 
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- Чтение 

- Письмо 

- Говорение 

- Культурология и страноведение 

В лексическом блоке особенное внимание уделяется от-

работке предлогов, фразовых глаголов, правилам словообра-

зования. 

Грамматический блок, наверное, самый большой, вклю-

чает в себя повторение уже знакомого грамматического мате-

риала, а также более глубокое осознание многих грамматиче-

ских явлений. 

В блоке аудирования предлагаются типичные задания на 

установление соответствия приведенных утверждений про-

слушанному тексту, на множественный выбор 

Блок чтения – это, конечно, чтение текстов разного ха-

рактера, пересказ, постановка вопросов, выполнение заданий 

на понимание текста. 

В блоке письмо особое внимание уделяется развитию 

навыков письма таких форм, как сочинение, эссе, высказыва-

ние с элементами рассуждения. 

В блоке говорение предлагаются различные ситуации 

монологического и диалогического характера. 

Также в практическую часть занятий входят различные 

деловые игры с имитацией деловых переговоров, встреч, 

пресс-конференций, командировок. Создавая ситуации, при-

ближенные к реальности, обучаемые  находят возможные спо-

собы и выходы из различных ситуаций в деловой среде. 

При работе с учащимися рекомендуется использовать 

литературу: 

1. English Grammar in Use. A self-study reference and prac-

tice book for intermediate students with answers. Raymond Mur-

phy. SECOND EDITION. Cambridge University Press, 1999. 

2. State Exam Maximiser. Английский язык. Подготовка к 

экзаменам. Е.Н. Соловова, И.Е. Солокова, Изательство 

Longman.: Pearson Education, 2007, 224 c. 
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3. State Exam Maximiser. Workbook. Английский язык. 

Подготовка к экзаменам. Е.Н. Соловова, И.Е. Солокова, Иза-

тельство Longman.: Pearson Education, 2007, 224 c. 

4. Соловова, Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Практикум. 

Аудирование / Е.Н. Соловова, John Parsons. - М.: Центр изуче-

ния английского языка Елены Солововой, 2011. - 143 с. 

5.  Соловова, Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Практикум. 

Грамматика и лексика / Е.Н. Соловова, John Parsons. - М.: 

Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2011. - 

87, [1] с.  

6. Соловова, Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Практикум. 

Письмо / Е.Н. Соловова, John Parsons. - М.: Центр изучения 

английского языка Елены Солововой, 2011. - 55 с.  

7. Соловова, Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Типовые тесто-

вые задания / Е.Н. Соловова, John Parsons. - М.: Центр изуче-

ния английского языка Елены Солововой, 2011. - 119 с. 

8.  Соловова, Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Тематические 

тестовые задания. Россия и мир. / Е.Н. Соловова, John Parsons. 

- М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 

2011. - 143 с. 

9.  Соловова, Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Практикум. 

Чтение / Е.Н. Соловова, John Parsons. - М.: Центр изучения 

английского языка Елены Солововой, 2011. - 127 с. 

Результатами работы с одаренными и мотивированными 

учащимися стали их успехи в конкурсах различного уровня. 

Прежде всего, мне хочется отметить высокие результаты уча-

щихся нашей школы во Всероссийской олимпиаде школьни-

ков: 

- Ежегодно наши учащиеся становятся призерами и по-

бедителями муниципального этапа олимпиады; призерами ре-

гионального этапа олимпиады; призерами и победителями 

всероссийского этапа олимпиады- 2016 г. – Лоптева Алина, 

2015 г. – Теркина Дарья, 2014 г. – Козлова Марина. 

- Учащиеся принимают участие в очных и заочных кон-

курсах по английскому языку, показывая хорошие результаты.   
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Одарѐнных детей нужно направлять, давать им пищу 

для ума, учить добывать информацию, учить работать по раз-

личным алгоритмам, а не нянчиться с ними. Учитель должен 

строить свои занятия  так, чтобы на нѐм дать максимум зна-

ний. Рационально планировать занятие, грамотно отбирать 

материал, обеспечить мотивацию, создать комфортную атмо-

сферу, максимально использовать наглядность и ТСО, диффе-

ренцированно подойти к каждому ученику - задачи, которые 

решаются в рамках реализации дополнительной общеразви-

вающей программы работы с одаренными детьми «АНГЛИЙ-

СКИЙ ЯЗЫК» (Приложение). 

 

Приложение 

Программа работы с одаренными детьми  

«английский язык» 

Винникова Г.С., 

 учитель английского языка  

МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

г. Старый Оскол Белгородской области 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс обучения одарѐнных детей английскому языку 

в 15 – 17 лет строится на системе теории и практики в аудиро-

вании, говорении, чтении и письме. Помимо общедидактиче-

ских принципов следует знать, что организуя процесс обуче-

ния на коммуникативной основе и обучая устной речи и чте-

нию как видам речевой деятельности, нужно целенаправленно 

формировать и совершенствовать у учащихся фонетические, 

лексические, грамматические навыки и социокультурные зна-

ния. 

В ходе изучения английского языка на материалах, ис-

пользуемых в учебном процессе, следует расширять кругозор 

учащихся, обогащать их фоновые знания по географии исто-

рии, литературе, искусстве, быте стран изучаемого языка и 

знакомить с достижениями науки и техники, экологии. Значи-
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тельная роль в учебном процессе по иностранному языку от-

водится его соотнесенности с курсами русского языка, литера-

туры, истории, географии и других школьных предметов. Эти 

межпредметные связи носят взаимодействующий характер: с 

одной стороны, знания, полученные по другим предметам, 

переносятся и применяются в процессе обучения иностранно-

му языку, а с другой – информация, полученная с помощью 

иностранного языка в ходе обучения, обогащает и расширяет 

знания по другим предметам. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Анг-

лийский язык» предназначена для дополнительного образова-

ния перспективных обучающихся 15-17 лет, мотивированных 

на изучение английского языка и участия во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Актуальность данной программы обусловлена ее прак-

тической значимостью. В наше время, когда общество стано-

вится открытым и активно развиваются международные связи, 

у значительной части населения возникает практический ин-

терес к овладению иностранным языком, в первую очередь 

английским. Всѐ большее признание приобретают идеи мно-

гоязычия, вариативного и непрерывного образования и возни-

кающие с этим формы обучения языку в новых условиях. Всѐ 

это обуславливает необходимость создания учебных пособий, 

которые обеспечили бы эффективное обучение иностранному 

языку.  

Данная программа может способствовать созданию бо-

лее осознанных мотивов учения. Программа содержит базо-

вую информацию, которая позволит не только подготовить 

обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников по анг-

лийскому языку, но и реализовать интерес обучающихся к 

предмету. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимися индивидуальной образователь-

ной траектории.   
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Новизна программы основана на комплексном подходе 

в изучении предмета «Английский язык». Настоящая про-

грамма представляет курс, предназначенный для изучения 

страноведческого, лексического и грамматического материала 

английского языка. В качестве основы предусматривается ба-

зовый уровень владения английским языком, приобретѐнный 

ранее. Интенсивная методика наиболее близко подходит к ре-

шению стоящих перед учащимися проблем и может предло-

жить жизнеспособную и гибкую систему обучения, адекват-

ную современным потребностям общества. Программа на-

правлена на активизация резервных, психических процессов 

личности обучаемого, посредством создания комфортного 

психологического климата в группе, а также через воздействие 

на эмоциональную сферу личности наряду с интеллектуаль-

ной. 

Программа призвана способствовать интеллектуальному 

развитию обучающихся; формированию у обучающихся зна-

ния и умения, которые необходимы в повседневной жизни; 

повышению мотивации обучающихся в обучении предмету; 

развивать познавательные интересы и способности самостоя-

тельно добывать знания. 

Педагогическая целесообразность програм-

мы объясняется тем, что предложенный учебный материал 

предполагает интеграцию различных взаимосвязанных рече-

вых умений, таких как: умения аудирования, говорения, чте-

ния, письма, лексико-грамматических, а также страноведче-

ских навыков. Сравнивания зарубежных сверстников и себя, 

иностранный язык  и родной, учащиеся выделяют общее и 

специфическое, что способствует объединению, сближению, 

развитию взаимного понимания, доброго отношения. Сравне-

ние способствует формированию у обучаемых собственного 

мнения, активной жизненной позиции, стимулирует стремле-

ние постоянно углублять объѐм знаний. Таким образом, по-

знавательный аспект способствует созданию мотивации. 
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Целью программы является создание условий для ин-

теллектуального развития ребенка и формирования его ком-

муникативных и социальных навыков посредством изучения 

английского языка, развитие мотивации обучающихся к по-

знанию лексико-грамматического строя английского языка. 

Своей целевой и содержательной направленностью про-

грамма подготовки школьников к участию в олимпиаде на-

правлена на решение следующих задач: 

- содействовать повышению интереса обучающихся к 

изучению иностранного языка; 

- формировать некоторые универсальные лингвистиче-

ские понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

- способствовать удовлетворению личных познаватель-

ных интересов; 

- развивать учебные умения и формировать у обучаю-

щихся рациональные приемы овладения иностранным языком;  

- формировать готовность к общению на иностранном 

языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения 

к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (уме-

ние работать в сотрудничестве с другими; коммуникабель-

ность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответст-

венность);  

- прививать навыки самостоятельной работы по даль-

нейшему овладению иностранным языком и культурой.  

Отличительная особенность программы «Английский 

язык» заключается в построении учебного материала, пред-

ставленного практическими и теоретико-методическими зада-

ниями.  

Практические задания включают выполнение упражне-

ний, тестов по следующим видам речевой деятельности: ауди-
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рование, чтение, говорение, письмо, грамматика, страноведе-

ние. 

Теоретико-методические задания состоят из обобщения 

лексико-грамматического материала, усвоенного при обуче-

нии в школе, и расширения знаний в данной области.   

Возраст детей: данная программа предназначена для 

обучающихся 15-17 лет, учитывает возможности восприятия и 

усвоения теоретического материала и практических занятий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия про-

водятся во внеурочное время два раза в неделю по 2 часа в 

учебном кабинете школы, соответствующим санитарно - ги-

гиеническим нормам. Программа реализуется через обучаю-

щие занятия, которые включают в себя теоретическую часть и 

выполнение практических работ. Ход занятия выстраивается с 

учѐтом возрастных особенностей детей. Приѐм детей осуще-

ствляется с начала учебного года без специального отбора. 

Ожидаемые результаты 

В процессе освоения содержания программы у учащихся 

формируются следующие компетенции:  

1. Ценностно-смысловые компетенции. 

2. Учебно-познавательные компетенции. 

3. Социокультурные компетенции. 

4. Коммуникативные компетенции. 

5. Информационные компетенции. 

6. Здоровьесберегающие компетенции. 

К концу обучения учащиеся должны 

знать: основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•особенности структуры простых и сложных  

предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

•признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
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сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

•основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

•роль владения иностранными языками в современном 

мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение 
•начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

•расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

•делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

•использовать перифраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения; 

аудирование 
•понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 



29 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

•понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

•использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
•ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

•читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

•читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

•читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

письменная речь 
•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
•социальной адаптации; достижения взаимопонимания 

в процессе устного и письменного общения с носителями 
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иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

•создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

•приобщения к ценностям мировой культуры как 

через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

•ознакомления представителей других стран с 

культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Показатели реализации Программы – результаты уча-

стия детей во всероссийской олимпиаде школьников, муници-

пальных, региональных интеллектуальных конкурсах.   

Средства контроля 

Контроль овладения лексико-грамматическим материа-

лом включает проверку уровня владения учащимися языко-

вым материалом и способности использовать его в коммуни-

кативно-ориентированных заданиях.  

Уровень владения языковым материалом определяется 

по результатам выполнения учащимися коммуникативно-

ориентированных контекстуальных заданий на множествен-

ный выбор, заданий на лексико-грамматические трансформа-

ции, заполнение пропусков, нахождение соответствий и несо-

ответствий, а также заданий на словообразование, реорганиза-

цию на уровне слов, предложений, фраз. 

Определение уровня сформированности социокультур-

ных знаний, умений и навыков учащихся проверяется также  с 

помощью тестирования, на основе материала по культуре анг-

логоворящих стран и своей страны, своего края, региона, го-

рода, традициям и обычаям своего народа, научным и куль-

турным достижениям России и еѐ вкладу в развитие мировой 

культуры. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ п/п Название разделов Количество часов  

1.  Лексика 26 

2.  Грамматика  42 

3.  Аудирование  20   

4.  Чтение  20 

5.  Письмо  20 

6.  Говорение  12 

7.  Культурология и страноведение   4 

 ИТОГО 144 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Наименование блока и тем Часы 

учебно-

го вре-

мени 

Плано-

вые сро-

ки про-

хожде-

ния 

Приме-

чание 

Лексика (26 ч.) 

1 Предлоги места, времени 2   

2 Предлоги в устойчивых словосо-

четаниях 
2   

3 Определители (either...or../ nei-

ther… /nor... / every / each / none / 

etc.) 

2   

4 Фразовые глаголы 4   

5 Устойчивые сочетания (фразовый 

глагол + существительное) 
2   

6 Конверсия (образование сущест-

вительных от глаголов). Words 

easily confused 

4   

7 Словообразование 4   

8 Синонимы, антонимы 2   

9 Тест по блоку «Лексика / Use of 

English» 

2  Выпол-

нение 

заданий  

10 Анализ ошибок, допущенных в 

тесте 
2   

 

11 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 
1   
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12 Множественное число существи-

тельных 
2   

13 Притяжательный падеж сущест-

вительных 
1   

14 Артикли (определѐнный, неопре-

делѐнный, нулевой) 
2   

15 Имя прилагательное, степени 

сравнения прилагательных 
1   

16 Личные и притяжательные место-

имения 
1   

17 Возвратные и неопределенные 

местоимения 
2   

18 Времена группы  

SIMPLE (Active) 
2   

19 Времена группы  

PROGRESSIVE (Active) 
2   

20 Времена группы  

PERFECT (Active) 
2   

21 Времена группы  PERFECT PRO-

GRESSIVE (Active) 
2   

22 Способы обозначения будущего 

времени (Active) 
2   

23 Пассивный залог группы  

SIMPLE 
2   

24 Пассивный залог групп PRO-

GRESSIVE, PERFECT  
2   

25 Условные предложения I типа 

(реальные) 
1   

26 Условные предложения (нереаль-

ные) II , III типа, смешанного типа 
3   

27 Сложное дополнение (с инфини-

тивом, причастием) 
2   

28 Модальные глаголы и их эквива-

ленты CAN, MAY 
2   

29 Модальные глаголы  

MUST, SHOULD 
2   

30 Модальные глаголы  

BE TO, OUGHT TO, HAVE TO 
2   

31 Косвенная речь.  

Согласование времѐн 
2   

32 Тест по блоку «Грамматика» 2  Выполнение 

заданий  
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33 Анализ ошибок, допущенных  2   

Аудирование   (20 ч.) 

Задания на установление соответствия приведенных утверждений 

прослушанному тексту ( 5ч.) 

34 Прогнозирование содержания 

текста аудиозаписи и запраши-

ваемой информации 

1   

35 Вариант «Нет информации» и 

порядок следования информации 

в тексте. 

1   

36 Отрицательные предложения и 

утвердительные предложения с 

отрицательным смыслом 

1   

37 Понимание мнения автора 1   

38 Тестовые задания  

формата ЕГЭ 

2  Выполнение 

заданий  

Задания на множественный выбор (5ч.) 

39 Ключ к успеху: как наиболее эф-

фективно выполнить задание на 

множественный выбор 

1   

40 Определение правильного ответа 

на базе контекста 

1   

41 Различие между созвучными ва-

риантами ответа 

1   

42 Определение ответа, который 

предполагается текстом аудиоза-

писи 

1   

43 Тестовые задания  

 

2  Выполнение 

заданий  

Задания на множественные соответствия (8 ч.) 

44 Ключ к успеху: как эффективно 

слушать аудиозапись при выпол-

нении такого типа заданий 

1   

45 Определение говорящего, места, 

где происходит общение 
1   

46 Типы текстов, их лексические 

особенности. 
2   

47 Соотнесение заголовков с содер-

жанием прослушанного 
1   

48 Определение стиля,  прослушан-

ного текста 
1   

49 Тестовые задания  1  Выполнение 



34 

 заданий  

50 Анализ ошибок, допущенных в 

тестах  
1   

Чтение (20 ч.) 

51 Чтение текстов. Объявления, рек-

лама. 
2  Выполнение 

заданий  

52 Чтение текстов информативного 

характера 
4  Выполнение 

заданий  

53 Чтение текстов  с заданием поис-

кового характера 
4  Выполнение 

заданий  

54 Детальное чтение текстов   

 
4  Выполнение 

заданий  

55 Тестовые задания  

формата  

4  Выполнение 

заданий  

56 Анализ ошибок, допущенных в 

тесте 
2   

Письмо (20 ч.) 

57 Звукобуквенные соответствия 

Самостоятельная работа 

1 

 

 Материал 

учителя  

58 Анкета. Резюме 1   

59 Слова-связки. Linking words 1   

60 Открытка (поздравительная, при-

гласительная, информативная) 
1   

61 Анкета. Резюме. Открытки  

Самостоятельная работа  

1  Выполнение 

заданий  

62 Письмо личного характера.  

Клише. Слова-связки. Linking 

words 

3   

63 Письмо личного характера.  

Самостоятельная работа 

1  Выполнение 

заданий  

64 Письменное высказывание «за» и 

«против» 
3   

65 Письменное высказывание «за» и 

«против» Самостоятельная ра-

бота 

2  Выполнение 

заданий  

66 Письменное высказывание с эле-

ментами рассуждения  
3   

67 Письменное высказывание с эле-

ментами рассуждения Самостоя-

тельная работа 

1  Выполнение 

заданий  

68 Контрольная работа  1  Выполнение 

заданий  
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69 Анализ ошибок, допущенных в 

тесте 

 

1   

Говорение (12 ч.) 

70 Межличностные взаимоотноше-

ния в семье, школе; внешность и 

характер человека; досуг и увле-

чения 

2  Диалогиче-

ские и моно-

логические 

высказыва-

ние по си-

туациям 

71 Школьное образование, школьная 

жизнь, проблемы выбора профес-

сии и роль иностранного языка. 

2   

72 Страны изучаемого языка и род-

ная страна, их культурные осо-

бенности; путешествие; выдаю-

щиеся люди; средства массовой 

информации. 

4   

73 Природа и проблемы экологии; 

здоровье и спорт. 
2   

74 Устные высказывания учащихся 

по ситуациям. 
2   

Культурология и страноведение (4 ч.) 

7

75 

Пословицы. Идиомы. Реалии. 

Лакуны 

Социокультурный аспект 

2   

7

76 
Тест по блоку «Культурология и 

страноведение» 

1  Выполнение 

тестового 

задания  

7

77 

Анализ ошибок, допущенных в 

тесте 
1   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Лексика (26 ч.) 

Вводное занятие 

Теория.   Техника безопасности на занятиях. Режим ра-

боты. Предлоги места, времени. Предлоги в устойчивых сло-

восочетаниях. Определители (either...or../ neither… /nor... / 

every / each / none / etc.). Фразовые глаголы.  Устойчивые соче-
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тания (фразовый глагол + существительное). Конверсия (обра-

зование существительных от глаголов). Словообразование. 

Синонимы, антонимы.  

Практика. Выполнение лексических заданий. Выполне-

ние лексических заданий с фразовыми глаголами. Выполнение 

тестов. Выполнение лексического теста (приложение №1). 

Выполнение практических заданий.  

 

2. Грамматика (42 ч.) 

Теория. Исчисляемые и неисчисляемые существитель-

ные. Множественное число существительных. Притяжатель-

ный падеж существительных. Артикли (определѐнный, неоп-

ределѐнный, нулевой). Имя прилагательное, степени сравне-

ния прилагательных. Личные и притяжательные местоимения. 

Возвратные и неопределенные местоимения. Времена группы  

SIMPLE, PROGRESSIVE, PERFECT, PERFECT-

PROGRESSIVE. Способы обозначения будущего времени. 

Пассивный залог. Условные предложения. Сложное дополне-

ние (с инфинитивом, причастием). Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Косвенная речь. Согласование времѐн. 

Практика. Выполнение лексико-грамматических уп-

ражнений, тестов. Выполнение грамматического теста. 

 

3. Аудирование (20 ч.) 

Теория. Задания на установление соответствия приве-

денных утверждений прослушанному тексту. Задания на мно-

жественный выбор. Задания на множественные соответствия.  

Практика. Выполнение тестовых заданий. Прогнозиро-

вание содержания текста аудиозаписи и запрашиваемой ин-

формации.  

 

4. Чтение  (20 ч.) 

Теория. Чтение текстов информативного характера, тек-

стов  с заданием поискового характера. Детальное чтение тек-

стов. Чтение рекламы, объявлений.  
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Практика. Выполнение тестовых заданий.  

 

5. Письмо (20 ч.) 

Теория. Правила написания анкеты, резюме, открытки 

.Клише. Слова-связки. Письменное высказывание «за» и «про-

тив». 

Практика. Практические задания по написанию личного 

письма, поздравительной открытки, эссе. 

 

6. Говорение (12 ч.) 

Теория. Межличностные взаимоотношения в семье, 

школе; внешность и характер человека; досуг и увлечения. 

Школьное образование, школьная жизнь, проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка. Страны изучаемого 

языка и родная страна, их культурные особенности; путешест-

вие; выдающиеся люди; средства массовой информации. При-

рода и проблемы экологии; здоровье и спорт.  

Практика. Устные высказывания учащихся по ситуаци-

ям. 

 

7. Культурология и страноведение (4 ч.) 

Теория. Пословицы. Идиомы. Реалии. Лакуны. Социо-

культурный аспект. 

Практика. Тест по блоку «Культурология и страноведе-

ние». 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Занятия по данной программе состоят из теоретической 

и практической частей, причем большее количество часов за-

нимает практическая  часть. Форму занятий можно определить 

как творческую, самостоятельную, групповую деятельности 

детей. 

Методика реализации данной программы основывается 

на личностно-ориентированном и компетентностном подхо-

дах. Занятия включают в себя организационную, теоретиче-

скую и практическую части. Организационная часть обеспе-
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чивается наличием всех необходимых для работы материалов, 

плакатов и иллюстраций. Теоретическая часть представляет 

собой необходимый объем информации по заданной теме. 

Практическая часть осуществляется при наличии компьютер-

ного оборудования и  интернета.  

Прохождение каждой новой теоретической темы пред-

полагает постоянное повторение пройденных тем, обращение 

к которым диктует практика. Такие методические приемы, как 

«забегание вперед» и «возвращение к пройденному» придают 

объемность «линейному», последовательному изложению ма-

териала в данной программе, что способствует лучшему ее 

усвоению.  

При всей важности  освоение теоретических знаний сле-

дует учитывать, что они являются средством для достижения 

главной цели обучения, основой для практических знаний. На 

всех этапах обучения активно используется метод проектов и 

защита презентаций. Разрабатываются творческие вечера, 

сказки, что способствует повышению лингвострановедческих 

культурологических знаний обучаемых. Поисковая деятель-

ность в изучении неизвестных фактов, событий, традиций и 

особенностей англо-говорящих стран  дает учащимся возмож-

ность самостоятельно и нетрадиционно реализоваться. Также 

в практическую часть занятий входят различные деловые игры 

с имитацией деловых переговоров, встреч, пресс-

конференций, командировок. Создавая ситуации, приближен-

ные к реальности, обучаемые  находят возможные способы и 

выходы из различных ситуаций в деловой среде. Таким обра-

зом, дети получают необходимый набор знаний для дальней-

шей самореализации и самоопределении с выбором будущей 

профессии и реализации в обществе. 
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11.  Соловова, Е.Н. ЕГЭ. Английский язык. Тематические 

тестовые задания. Россия и мир. / Е.Н. Соловова, John Parsons. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В РАБОТЕ С ОДА-

РЕННЫМИ ДЕТЬМИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Рябкова Марина Николаевна,  

учитель английского языка  

МБОУ «СОШ №11» г. Старый Оскол 

Самая большая личностная трагедия на свете – это тра-

гедия нереализованности. У каждого человека есть свое пред-

назначение и своя миссия на земле. Смысл жизни – найти свой 

главный талант, довести его до совершенства, инвестировать в 

него свое время, свои усилия, свое образование, получить от 

него максимальные моральные и материальные дивиденды. 

Принято считать, что каждый ребенок по-своему та-

лантлив. Задача школы и педагогов помочь во время обнару-

жить и развить его способности. Одаренность ребенка может 

проявляться не только в быстром овладении школьными зна-

ниями, но и в музыке, спорте, изобразительном искусстве. 

Дети нашего времени обладают потенциалом к разви-

тию, которого мы просто не умеем оценить. Мы насильно 

заставляем детей учить то, что им не интересно, и не даем им 

возможности изучать то, что их действительно интересует. 

Школа должна быть территорией выбора, радости и позна-

ния, а не территорией нудной зубрежки, вечного страха и на-

таскивания к экзаменам. 

В настоящее время от учителя зависит очень многое. На 

его плечи ложится ответственность за правильное воспитание 

и обучение детей. Работа учителя с одаренными детьми – это 

сложный, трудоемкий и непрекращающийся процесс. Такие 

формы работы с одаренными детьми как развивающие игры, 

обучение, консультирование, тренинги должны в полной мере 

учитывать личностные особенности одаренного ребенка и 

ориентироваться на эффективную помощь ему в решении про-

блем. 
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Учителю необходимо стремиться к постоянному попол-

нению собственных знаний, совершенствованию профессио-

нального мастерства, гибкости, он сам должен обладать твор-

ческим мышлением, быть готовым к пересмотру своих взгля-

дов.  

Одаренный ученик – сложный объект для воспитания и 

развития и не всегда удобный. Этот ребенок на самом деле 

задает школе трудную задачу, которую порой сложно решить 

в существующих условиях. Истинное дарование чрезвычайно 

редко развивает все душевные области равномерно. Поэтому 

следует обратить внимание на «особость» одаренных детей, 

которая сопровождается проблемами в общении со сверстни-

ками и взрослыми. Необходима профессионально-личностная 

готовность педагогов к работе по выявлению, обучению и раз-

витию одаренных детей.  

Способна ли современная школа своевременно выявлять 

и качественно выращивать одаренных и талантливых детей 

или такие дети вырастают сами вопреки существующей 

школьной системе?  

Существуют две категории гениальных детей – «гении 

от Бога» и «гении от себя». Гении «от Бога» – Моцарты, Рафа-

эли, Пушкины – творят легко, непринужденно, играючи. Они 

выделяются своими неординарными способностями с юного 

возраста. На фоне относительно скромных волевых качеств 

эти люди демонстрируют определенные сверх способности. 

Гении «от себя» – это сила воли и упорный труд. Джек 

Лондон, Демосфен, Ломоносов, Ван Гог, Эйнштейн и другие. 

В детстве они производили впечатление заурядных детей, час-

то трудно обучаемых и абсолютно неспособных. Джонатан 

Свифт, Джеймс Уот, Карл Гаус считались бездарными. Нью-

тону не давалась математика и физика в школе.  Про Вальтера 

Скотта профессор университета сказал что «он глуп и останет-

ся глупым». Стива Джобса выгнали из университета как не-

способного к учебе, а он основал и развил компанию, которая 

известна всему миру. Очевидно, что гениальность далеко не 
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всегда обнаруживается в школе и часто проявляется гораздо 

позднее. 

Насколько комфортно неординарному ребенку в рамках 

традиционных школьных отношений? Какой должна быть 

школьная система, чтобы удовлетворить потребности одарен-

ного ребенка и ожидания его родителей? Очевидно всех уст-

роит та система, в которой созданы условия для его полноцен-

ного комфортного развития. Система, в которой есть проду-

манные программы целевого развития разной направленности; 

в которой есть качественные учебные пособия, созданные 

именно для талантливых учеников. И, безусловно, та, в кото-

рой учитель и ученик взаимодействуют на основе тесного со-

трудничества.   

Давайте объективно посмотрим на ту реальность, в ко-

торой сегодня работают учителя и обучаются одаренные дети. 

Учитель – один, а детей много. В классе вместе с одаренными 

детьми одновременно обучаются и дети средних способно-

стей, и откровенно отстающие в учебе. Урок, по понятным 

причинам, строится с учетом успеваемости   основной массы 

детей, поэтому в ходе урока учитель, к сожалению, не может 

много времени уделять одному  одаренному ребенку. Работу 

одаренного ребенка приходится планировать отдельно, пред-

лагая ему те задания, которые заставят его работать в силу 

способностей. Такие ученики часто вынуждены работать 

практически в автономном режиме, поскольку уровень их 

компетентности в предмете значительно выше среднего. Такие 

дети пытливы, ранимы, не всегда легко ладят с одноклассни-

ками, имеют ряд скрытых личностных проблем и пережива-

ний. Им нужна поддержка и особое психологическое сопро-

вождение. Совершенно очевидно, что их нужно развивать и 

учить иначе. Вопрос – как? Для их развития нужна иная обра-

зовательная среда, совершенно по особому составленные за-

дания и иная система оценки знаний. Но самое главное – ну-

жен очень профессиональный и квалифицированный учитель, 

у которого есть силы и знания для работы с одаренным учени-
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ком, который знает чему и как его учить.  И здесь, как мне ви-

дится, кроется одна из серьезных проблем современной шко-

лы. Процесс передачи знаний – это процесс прежде всего эмо-

ционального взаимодействия учителя и ученика. Давайте по-

смотрим объективно на реальную картину современной шко-

лы. Не может школьный учитель, загруженный бесконечными 

отчетами и немыслимым количеством конкурсов, присылае-

мых в школу, перегруженный физически и эмоционально, со-

средоточиться на воспитании  успешного талантливого ребен-

ка. Одаренного талантливого ребенка может воспитать только 

эмоционально и творчески наполненный учитель, который 

своей энергией сможет заразить и повести за собой. Если пе-

дагог в обществе внутренне чувствует себя аутсайдером, кото-

рый мало что может позволить себе для отдыха и саморазви-

тия в жизни, то он невольно подсознательно инфицирует  этой 

отрицательной энергией учеников. Работа учителя должна не 

только забирать у человека энергию, но и давать ее, наполнять 

ею. Если стране нужны одаренные талантливые дети, то, пре-

жде всего, необходимо этим детям дать качественного про-

фессионального и творчески наполненного учителя, если мы 

хотим создать в школе среду развития и созидания. Это зна-

чит, что необходимо в корне пересмотреть подход к организа-

ции обучения таких особенных детей. Обеспечены ли педаго-

ги учебниками для одаренных учеников  и есть ли такие учеб-

ники вообще? Учат ли педагога работе с талантливыми и не-

ординарными детьми? Вооружен ли он методиками, с помо-

щью которых можно распознать одаренность? Ни один ВУЗ не 

преподает подобный курс и учитель сам решает эту проблему. 

На каком уровне профессионального мастерства работает пси-

хологическая служба школы? Талантливые дети есть, но про-

блема их правильного обучения по-прежнему актуальна. Ко-

нечно, учителя замечают одаренных ребят и стараются допол-

нительно позаниматься с такими детьми, но занятия, в основ-

ном, нацелены на подготовку к олимпиадам с целью получе-

ния результата в виде призового места, а не на развитие ода-
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ренной и неординарной личности, что необходимо для долго-

срочной перспективы личностного роста. Развитие и воспита-

ние – это долгий познавательный процесс, а не набор хаотич-

ных методов и приемов для решения олимпиадных задач. Мы 

не можем никуда продвигаться только за счет технологий. 

Нужны квалифицированные и обученные в этом вопросе кад-

ры и хорошо продуманные программы по выявлению и разви-

тию одаренных детей, потому что именно эти дети и составят 

в будущем научный и творческий потенциал страны. Талант-

ливый ребенок – это счастье педагога. Учить его не только 

интересно, но и крайне ответственно. Он готов к саморазви-

тию, ему лишь нужно помогать, задавая вектор движения и 

деликатно корректируя его рост, так как такие дети крайне 

ранимы и эмоциональны. И тут уместен медицинский термин 

«не навреди». Не перегрузи ребенка так, чтобы у него пропал 

интерес к познанию.  

Многолетний опыт работы в школе позволяет мне сде-

лать вывод, что существующая государственная система обра-

зования в значительной мере является инструментом, с помо-

щью которого государство форматирует личность. Мы, к со-

жалению, зачастую «штампуем» людей с определенными  па-

раметрами.  

Мало кто задумывается над тем вопросом – является ли 

полученное в школе образование гарантией успеха в дальней-

шем, если миром, как известно, правят троечники. Всегда ли 

одаренные дети находят свое место в жизни? Счастливы ли 

они? Ведь после окончания школы жизнь для них не заканчи-

вается. Школа – это лишь трамплин в большую жизнь. Ода-

ренных детей относят к группе риска, так же как и трудных 

подростков. Одаренность – это ведь тоже своего рода откло-

нение от нормы. Насколько то, чему мы учим в школе, будет 

необходимо на практике? Безусловно, ценность образования и 

знаний существует. Но знания можно получать бессистемно, а 

образование предлагает лишь системные знания. Они не оста-

ются в памяти надолго. Суть их в том, что они тренируют 
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мозг. Натренированный мозг может в последствие сам усваи-

вать новые знания. Развитие и успех ребенка достигается во-

лей и характером. Это, по моему мнению, основные качества, 

которые педагог должен воспитать в одаренном ребенке. Зна-

ния, добавленные к воле и характеру, приведут к качествен-

ному результату в будущем. Воля и характер определяют ус-

пех, а образование определяет ту область, в которой этот ус-

пех достигается. 

Не нужно насильно учить детей тому, что им не инте-

ресно. Любовь, понимание, дисциплина и чувство безопасно-

сти – вот основополагающие факторы счастливого детства. 

Все дети гении, но пытаясь сделать из рыбы птичку, мы по-

лучим лишь глубоко несчастную рыбку. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДКАСТИНГА 

В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Молявина Елена Николаевна,  

учитель английского языка,  

МБОУ «Гимназия № 18», г. Старый Оскол  

Одной из приоритетных задач современной школы явля-

ется создание условий, обеспечивающих выявление, поддерж-

ку и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных 

возможностей. Главная цель моей работы с одаренными деть-

ми – активизировать обучение, придав ему исследовательский, 

творческий характер, дать учащимся возможность проявить 

собственную инициативу в организации своей познавательной 

деятельности.  

Цель данной статьи – поделиться опытом в использова-

нии технологии подкастинга в работе с одарѐнными учащими-

ся во внеурочной деятельности и рассмотреть дидактический 

потенциал данной технологии. 
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Технология подкастинга создаѐт условия для саморазви-

тия личности, формирование еѐ коммуникативных и социаль-

ных навыков во внеурочной деятельности. 

Подкаст – это вид социального сервиса, позволяющий 

прослушивать, просматривать, создавать и распространять 

аудио- и видеоролики во всемирной сети Интернет, чаще всего 

в формате МР3.  

Их можно скачать бесплатно. 

Термин Podcasting образован из частей слов iPod и анг-

лийского слова broadcasting (трансляция передач).  

Удобство подкаста заключается в том, что просматри-

вать видеоролики и прослушивать аудиофайлы можно в удоб-

ное для пользователя время. Все, что необходимо, – это ска-

чать выбранный файл на свой компьютер. 

Образовательные подкасты позволяют решить целый 

ряд методических задач, среди которых  

- формирование аудитивных навыков и умений понима-

ния речи на слух, 

- формирование и совершенствование слухопроизноси-

тельных навыков,  

- расширение и обогащение лексического словаря,  

- формирование и совершенствование грамматических 

навыков,  

- развитие умений говорения и письменной речи. 

Дидактический потенциал подкастинга базируется на 

следующих характеристиках: 

1. Аутентичность. Подкасты могут заметно обогатить 

занятие по языку, т.к. они в большинстве своем представляют 

аутентичный материал, предназначенный для прослушивания 

на любом этапе изучения языка.  

2. Актуальность. Система подкастинга позволяет 

пользователям регулярно пополнять свой архив новыми аудио- 

и видео-материалами из Интернета. Подписавшись на 

получение подкастов, мы каждый день можем иметь на своем 

компьютере аудио- и видеофайлы с информацией об 
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актуальных событиях в различных сферах жизни, которые 

могут быть использованы на занятии иностранного языка или 

вне его. 

3. Компетентность в области медиа. Технические 

условия использования подкастов совершенно просты, нужно 

только скачать необходимый подкаст в формате MP3 на 

компьютер или другой медиа-носитель. Такое умение 

становится залогом огромного мотивационного потенциала: 

как только мы даем обучаемым понять их техническую 

подкованность и совместно с ними исследуем новое средство 

обучения, привлекательность средства и умение обращаться с 

техническими новинками сами по себе становятся 

мотивирующими к самостоятельной или групповой работе. 

4. Автономность.  Позволяет действовать в соответствии 

с потребностями в учебе, с темпами обучения и уровнем 

обученности. Если учащиеся сами могут определять условия 

своего обучения в аспекте принципов автономного обучения, 

автономная среда как фактор успешности обучения не только 

достойно конкурирует, но и превосходит традиционное 

коммуникативное занятие. 

5. Многоканальное восприятие. Сервис подкастов часто 

предлагает учебные материалы, которые строятся на 

комбинации звукового ряда, фото- или видео-картинки, а 

также текстовых материалов. Это дает возможность 

одновременно задействовать разные органы восприятия, что, 

безусловно, расширяет рецептивные возможности учащихся. 

6. Мобильность.  Технические средства (МР3-плеер) 

позволяет обращаться к материалам подкаста в любое время и 

за пределами учебного заведения.  

7. Многофункциональность. Система подкастинга 

является многофункциональной, с ее помощью при обучении 

иностранным языкам можно развивать несколько видов 

речевой деятельности: наряду с классическим аудированием 

актуальным является совершенствование навыков устной и 

письменной речи, кроме того подкасты дают знания о 
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многообразии самого языка и культуры изучаемого языка в 

удобной для слушающего обстановке. 

8. Продуктивность. Использование воспроизведенных 

материалов – это одна сторона работы с подкастами на занятии 

иностранного языка, создание и дальнейшее распространение 

собственных подкастов – другая. С точки зрения 

продуктивности подкастинг является сильным импульсом для 

занятия иностранного языка в аспекте деятельностного 

подхода. Создавая и опубликовывая в сети аудио- или 

видеоматериалы, учащиеся работают с перспективной 

информационной технологией в реальной ситуации. 

9. Интерактивность. На современном этапе развития 

интернета интерактивность представляет собой не только 

потребление, т.е. исключительное прослушивание, 

прочитывание или просматривание информации, но и 

активное взаимодействие между людьми в Интернете. 

Для чего нужны подкасты в процессе обучения? Прежде 

всего, они позволяют прослушивать или просматривать 

образовательный контент на компьютере. Тем самым, процесс 

обучения выходит за рамки аудиторных занятий и тем самым 

приобретает расширенный характер. 

Наиболее приемлемой и реалистичной задачей 

использования подкастов в учебных целях остается развитие 

рецептивных аудитивных навыков при работе с фонетическим, 

лексическим и грамматическим материалом и умений 

понимания иноязычной речи на слух - отделять главное от 

второстепенного, определять тему сообщения, членить текст 

на смысловые куски, устанавливать логические связи, 

выделять главную мысль, воспринимать сообщения в 

определенном темпе, определенной длительности, до конца 

без пропусков. 

Аудирование выступает не только как самостоятельный 

вид речевой деятельности, но и как средство обучения 

говорению, письму, языковым навыкам. В этой связи еще раз 

следует подчеркнуть ценность подкастов всех жанров и 
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категорий, которые позволяют решать преподавателю 

комплексные задачи обучения. 

В целом, технология работы с подкастом совпадает с 

технологией работы над аудиотекстом и имеет четкую 

последовательность в действиях преподавателя и студентов: 

предварительный инструктаж и предварительное задание; 

процесс восприятия и осмысления информации подкаста; 

задания, контролирующие понимание услышанного текста. 

Подбирая или разрабатывая упражнения к подкастам, 

нацеленные на формирование аудитивных навыков и развитие 

умений аудирования, необходимо учитывать уровни 

сложности разных типов заданий. 

Подкастинг позволяет подписаться на различный аудио 

или видео контент через Интернет, причѐм в абсолютном 

большинстве случаев - это совершенно бесплатно. 

В интернете можно найти множество готовых аутентич-

ных аудио- и видео-подкастов на специальных сайтах: 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

www.poetryarchive.org/poetryarchive/home.do 

www.recap.ltd.uk/podcasting/ 

www.breakingnewsenglish.com/ 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts 

http://mediacenter.dw.de 

Подкасты могут использоваться следующим образом: 

1. прослушивание подкастов в качестве домашней работы 

с последующим их обсуждением на занятии; 

2. прослушивание подкастов с предварительным 

ознакомлением с лексическими комментариями, 

подготовленными учителем, что делает доступным 

аутентичные подкасты для учащихся более низких уровней; 

3. прослушивание отдельных отрывков подкаста, 

подкастов с транскриптом (печатным текстом данного 

аудиофайла); 

4. использование отдельных отрывков подкаста для 

диктанта с последующими упражнениями на словосочетания, 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.poetryarchive.org/poetryarchive/home.do
http://www.recap.ltd.uk/podcasting/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts
http://mediacenter.dw.de/
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грамматические правила и т.п.; 

5. прослушивание подкастов с замедленным темпом речи, 

что облегчает обучаемым с низким уровнем лингвоподготовки 

процесс распознавания речи на иностранном языке; 

6. запись учениками подкастов на заданную тему в виде 

группового или парного обсуждения.  

Другой социальный сервис www.linoit.com. можно ис-

пользовать для размещения созданных учениками подкастов, 

открыв доступ к виртуальной доске своей группе или всем. 

Учитель создает страницу,у загружает стикер со своим име-

нем, свой аватар и подкаст и представляет тему подкастов 

учащихся. Обучающиеся, получив на уроке домашнее задание, 

создают подкаст на заданную тему дома и размещают на вир-

туальной доске. Можно также записать диалог. 

Использование подкастов способствует преодолению 

языкового барьера, так как учащиеся постепенно перестают 

бояться делать ошибки. Наполнить подкасты можно различ-

ными фотографиями по данной теме, видеороликами. Подкаст 

так же предоставляет свободу творчества. С использованием 

подкастов обучение иностранным языкам становится мобиль-

ным во времени и пространстве и не ограничивается одним 

школьным кабинетом. Можно заниматься в удобном темпе и 

без стрессовых ситуаций, тем самым повысить активность 

обучающихся. 

 
МНЕМОТЕХНИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

СИСТЕМЕ ВРЕМЕН АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА 

 

Захарченко Ольга Михайловна, 

 учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 20 с УИОП», г. Старый Оскол 

Захарченко Анастасия Васильевна,  

учитель английского языка 

МАОУ «СПШ № 33», г. Старый Оскол 

Существуют разные стратегии обучения одаренных де-

тей, которые могут быть воплощены в разных формах. Для 

http://www.linoit.com/
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/lectures-on-the-psychology/119-conferences-and-reports-on-psychology/673-childrens-talent-and-form-of-its-manifestation-age-boundaries
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/lectures-on-the-psychology/119-conferences-and-reports-on-psychology/673-childrens-talent-and-form-of-its-manifestation-age-boundaries
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этого разрабатываются специальные учебные программы, но и 

отдельные методы и приемы обучения одаренных детей могут 

быть также эффективными и содействовать их дальнейшей 

подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

При обучении одаренных детей, не смотря на тот факт, что 

они обычно обладают отличной памятью,  необходимо ис-

пользовать различные приемы для еще большей эффективно-

сти обучения. Одним из таких приемов можно рассматривать 

искусство запоминания информации, которое предполагает, 

что учащийся будет лучше помнить материал, если он рас-

смотрит схемы, рисунки или  сделает чертеж. Главная задача 

искусства запоминания, которое называется мнемоникой или 

мнемотехникой, заключается в том, чтобы указать способы 

для запоминания в короткое время такого большого числа 

данных, которое без вспомогательных приемов было бы очень 

затруднительно запомнить. 

Основание мнемонике положил еще греческий философ 

Пифагор, который и назвал ее мнемотехникой, (искусство па-

мяти), а занимающиеся ею были названы мнемонистами. Ею 

удачно воспользовался Симонид, а за ним и Цицерон, который 

даже написал трактат о мнемонике, в котором говорит, что он 

«многим обязан этой науке, и что она необходима для всякой 

памяти, как самой лучшей, так и самой плохой». Педагогиче-

ская мнемотехника, основателем которой был Петр Рамус еще 

в XVI веке в Кембриджском университете, предполагает ис-

пользование иллюстраций и вспомогательного дидактического 

материала. 

Проблема в том, что учителя российских школ в недос-

таточной степени владеют искусством мнемотехники и не пы-

таются научить даже элементарным приемам улучшения па-

мяти своих учеников. Обычно среднестатистический учитель 

российской школы рассуждает так: в учебной программе у 

меня, к примеру, химия, так вот я и буду объяснять периоди-

ческую систему элементов Менделеева, а как ученик будет 

запоминать группы элементов, это дело самого учащегося. А 
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ведь приемы мнемотехники  универсальны. Стоит один раз 

объяснить их принципы действия, особенно на конкретных 

примерах, то в последующей учебе, независимо от изучаемого 

предмета или дисциплины, учащийся сам по себе начинает 

применять на практике эти замечательные навыки. 

На основании этой теории, нами разработаны и система-

тизированы предлагаемые материалы – речевые опоры и 

схемы, которые можно рассматривать как дополнительный 

материал, позволяющий  быстрее осваивать новые знания. 

Актуальность представляемых материалов заключается в их 

насущной необходимости использования для решения различ-

ных коммуникативных задач, при обогащении словарного за-

паса, для совершенствования грамматического строя устной и 

письменной речи. Разнообразие форм английского глагола, 

большее количество грамматических времен в английском 

языке по сравнению с русским, вызывают  значительные 

трудности у обучающихся, часто ставят их в тупик при вы-

полнении заданий. Использование предлагаемых опор и схем 

значительно облегчает понимание закономерностей англий-

ской грамматики, что в свою очередь ведет к формированию 

предметной компетенции. Такие схемы могут быть сведены в 

специальный дидактический альбом. Школьники часто  об-

ращаются  к нему, как к справочнику, для уточнения и восста-

новления в памяти отдельных аспектов грамматики англий-

ского языка.  

Предлагаемые схемы могут быть использованы и в 

системе уроков, и при выполнении учениками домашних за-

даний на всех ступенях обучения, независимо от используемо-

го УМК. 

Использование мнемических приемов несомненно при-

водит к совершенствованию УУД – например, такого учебного 

действия как «сделай предложение отрицательным или вопро-

сительным». 

Предлагаемая методика позволяет ученикам безошибоч-

но определять вспомогательный глагол (рис. 1). 
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                         Did                    Do              Does 

                     V ed \ V2              V                   Vs 

        а)              Подлеж-е        V2 ……..  . 

               Did     подлеж-е         V ……….? 

       б)               Подлеж-е         V ……..  . 

               Do      подлеж-е         V ……….? 

       c)               Подлеж-е        Vs ……..  . 

               Does  подлеж-е         V ……….? 

Рис. 1. 

Суть ее состоит в том, что все вспомогательные глаголы  

разделены на «прячущиеся» и «непрячущиеся». Вспомога-

тельные глаголы «прячутся» за сказуемое в предложении. К 

первой группе относятся Do, Does, Did. Их не так много и дети 

хорошо их запоминают. Глагол Do «прячется» за форму гла-

гола – инфинитив. При составлении вопросительного предло-

жения этот вспомогательный глагол просто «переходит» на  

место перед подлежащим, не меняя формы смыслового глаго-

ла. Глагол Does «прячется за сказуемое, забыв спрятать свой 

хвостик –«S». Учащиеся очень быстро начинают это видеть и 

понимать. Если его «отправить» на место перед подлежащим, 

то он «уйдет, забирая свой хвостик». Глагол Did «прячется» за 

вторую форму глагола и при перестановке «забирает «про-

шедшее время» с собой». Следовательно, смысловой глагол 

переходит на свою первую форму (рис.1).                       
                               Подлеж-е    сan  V……..   

                               Can  подлеж-е   V ……….? 

Рис. 2. 

Все остальные вспомогательные глаголы «от нас не 

прячутся», видны в предложении и «работают сами», переходя 

на место перед подлежащим (рис. 2) (на примере модального 

глагола can).  

Задание: определи вспомогательные глаголы в сле-

дующих предложениях: 

I wrote a letter to my parents . 

The child was ill that  evening. 

Jack always trains in the morning. 
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He can swim very well. 

You will win the game. 

Golf is spread in Britain. 

These berries grow on the swamp. 

The shops in the street were built over a hundred years ago. 

Her eyes were red. She had been crying. 

The story of King Arthur and the knights of the Round Table   

has been popular in Europe for more than a thousand years. 

При объяснении  прошедшего совершенного времени  в 

сложно- подчиненном предложении  используется прием –  

«весы» (рис. 3).  

 

 

V2 

 
Рис.3 

Мысленно два действия «ук-

ладываются» на воображае-

мые «весы», и то действие, 

которое произошло раньше 

«утяжеляется» вспомога-

тельным глаголом had; к не- 

му добавляется третья форма глагола. Второй глагол на «ве-

сах» используется во второй форме, он «легче».  

 Задание: раскрой скобку, используя правильную форму 

глагола: 

 The train already (leave) when we (arrive). 

 Mother  (clean) the flat before her  cousin (return). 

 After she (cry) she (feel) better. 

 The rainbow (appear) in the sky before the rain (stop). 

 The fire (destroy) the building before the firemen (arrive). 

 

Грамотно говорить, писать на английском языке невоз-

можно без правильного использования совокупности всех 

грамматических времен английского глагола. Учащимся труд-

но сразу понять логику времен английского глагола. При вы-

полнении одиночных предложений они еще могут не допус-

кать ошибок, но стоит только дать такое задание в связном 
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тексте, и все, наличие множества ошибок неизбежно. Даже 

хорошо запомнив глагольные структуры с их вспомогатель-

ными глаголами, с соответствующими окончаниями, они не 

понимают их соответствия русским глаголам. Им бывает 

трудно понять, зачем существует несколько настоящих, про-

шедших и будущих времен в английском языке, ведь в рус-

ском языке мы вполне обходимся одним прошедшим, одним 

настоящим и одним будущим временами  и прекрасно пони-

маем друг друга. Зачем, например, есть The Past Simple Tense, 

The Past Continuous Tense, The Past Perfect Tense, The Past Per-

fect Continuous Tense? Четыре времени и все прошедшие? В 

чем же их отличие?  

Предлагаемый авторами алгоритм позволяет учащимся 

довольно быстро научиться правильно употреблять их в речи, 

при это используется схема с различными знаками, каждый 

знак которой соответствует конкретному времени. 

Выбирается горизонтальная ось времени (рис. 4), на ко-

торой, и относительно которой, будут располагаться все дей-

ствия. Последовательные прошедшие действия  совершенного 

вида назовем «быстрыми» и переведем на английский язык в 

Past Simple (P.S.). Такие действия обозначим «галочкой», рас-

положенной на оси. Например: предложение «Я закрыл книгу, 

встал и вышел» будет схематично представлено таким обра-

зом: «I closed the book, rose and left the room».  
Рис.4 

Все эти три действия 

были совершены в ло-

гической временной 

последовательности. 

Если эта логическая временная цепочка  будет нарушена дей-

ствием, которое произошло ранее, то мы переводим его в Past 

Perfect (P.P) и оно обозначается также «галочкой», но распо-

ложенной ниже оси. Например: предложение « Я взял письмо, 

которое написал накануне, и вышел из комнаты» схематично 
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представим так: «I took the letter I had written before and left the 

room» (рис.5). 
Рис.5 

Таким образом, уча-

щиеся легко понима-

ют, что Past Perfect 

используется в рас-

сказе для обозначе-

ния действия, которое 

нарушает логическую временную последовательность выска-

зывания  и показывает его предшествование. 

Рассмотрим использование Past Simple и Past Continuous, 

используя подобные схемы, при этом обозначим Past Conti-

nuous (P.C.) дугой и назовем его «процессом», что бы под-

черкнуть его незавершенность (глагол несовершенного вида). 

Дуга располагается под «галочкой», что подчеркивает их од-

новременность: на фоне действия «процесса» (P.C) происхо-

дит «быстрое» действие (P.S.). Например: предложение « Ко-

гда я вышел из дома, шел дождь» представим так: «When I left 

the house,  it was raining» (рис. 6). 

                       
Рис.6 

Если в «процесс» ввести длительность действия, то Past 

Continuous изменяется на Past Perfect  Continuous. Схема будет 

выглядеть следующим образом: «Когда я вышел из дома, 

дождь шел уже два часа». 

«When I left the house, it had been raining for two hours» 

(рис. 7).  
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Рис.7 

Часто в рассказе о прошлых событиях необходимо упо-

мянуть о будущих действиях. В таком случае, мы используем 

«будущее в прошедшем» - «Future – in – the Past», которое, 

также, обозначим «галочкой», но расположенной выше оси. 

Например: «Я надеялся, что мои друзья помогут мне» - «I 

hoped my friends would help me» (рис. 8). 

                               
Рис.8 

Таким образом, рассуждая о временной последователь-

ности прошедших действий, об их длительности, и используя 

приведенные выше схемы, учащиеся начинают правильно ис-

пользовать в своей речи сложную систему английских времен. 

Конечно, составление подобных схем требует определенного 

навыка, но, как показывает практика, учащиеся с интересом 

относятся к такому заданию и, благодаря схемам и имеющим-

ся у них знаниям глагольных структур, успешно справляются 

с переводом предложений с русского языка на английский.  

Конечно, существует множество различных схем, таб-

лиц для более успешного овладения английским языком, но 

авторами  были адаптированы и видоизменены некоторые для 

большей доступности понимания их учениками, а некоторые 

из них претендуют на оригинальность. 

Хочется верить, что предложенные материалы будут 

интересны и полезны как практикующим учителям, так и уче-

никам.  
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

(ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ И ГРАММАТИКЕ, ПИСЬМУ) 

 

Фомина Елена Ивановна, 

учитель английского языка  

МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода 

В настоящее время государственная политика в области 

образования направлена на приоритет общечеловеческих цен-

ностей, свободного развития личности, поэтому перед учите-

лем стоит задача воспитания человека с новым уровнем само-

сознания, способного к концептуальному мышлению, творче-

ской деятельности и самостоятельному управлению собствен-

ной деятельностью и поведением. Поэтому не случайно, что 

одним из требований, предъявляемых к общеобразовательным 

учреждениям, является поиск, выявление, обучение и развитие 

одаренных детей. 

Что же такое «одарѐнность»? Это понятие рассматрива-

ют как «системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения чело-

веком более высоких результатов в одном или нескольких ви-

дах деятельности по сравнению с другими людьми». 

Отличительной чертой одаренного ребенка является 

оригинальность и высокая продуктивность мышления, выра-

жающаяся в непохожести, нестандартности решения. Такие 

дети обладают очень хорошей наблюдательностью, высокой 

концентрацией внимания, большим упорством в области сво-
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их интересов. Как правило, их отличает отличное  чувство 

юмора.  

Поскольку основной задачей обучения становится раз-

витие индивидуальной личности, то важно установить уровень 

способностей и их разнообразие у каждого ребѐнка, но не ме-

нее важно уметь правильно осуществлять их развитие. У ода-

рѐнных детей явно проявляется желание принимать участие в 

исследовательской и поисковой деятельности, что позволяет 

обучающимся погрузиться в творческий процесс обучения и 

воспитывает в них жажду знаний, стремление к открытиям, 

активному умственному труду, самопознанию. Таким образом, 

в школе учитель способствует развитию внутреннего деятель-

ностного потенциала обучающихся, что проявляется в их уме-

нии ставить цель, искать способы еѐ достижения, осуществ-

лять свободный выбор и быть ответственным за него, макси-

мально использовать свои умения. Исходя из этого, для дан-

ной категории детей предпочтительными являются такие ме-

тоды работы, как исследовательский, частично-поисковый, 

проблемный, проектный. 

Одним из видов деятельности, когда можно максималь-

но раскрыть дарования школьника являются предметные 

олимпиады. Олимпиады по иностранным языкам включают 

задания по всем видам речевой деятельности, причѐм это за-

дания повышенной трудности, вот почему необходима серьѐз-

ная подготовка к ним, которая направлена на дальнейшее со-

вершенствование и развитие навыков и умений обучающихся 

в области лексики и грамматики, аудирования, чтения, письма 

и говорения. 

Поскольку без знания слов выучить иностранный язык 

невозможно, то я поделюсь своим опытом работы над лекси-

кой. Это могут быть слова, объединѐнные по какому-то при-

знаку (например, глаголы или прилагательные, существитель-

ные по определѐнной теме и так далее) или совершенно раз-

ные лексические единицы. Алгоритм работы над лексикой 

следующий. 
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1. Отработка чтения слов.  

Сначала дети, вспоминают правила чтения и пытаются 

прочитать слова сами. Можно предложить аналогичные слова 

(предположим, что слово tough является новым и при чтении 

дети испытывают трудности. Записываем на доске уже знако-

мое слово enough и предлагаем школьникам сравнить оба сло-

ва. Такой подход позволяет запомнить чтение лексических 

единиц на осознанном уровне, а значит надолго).  Конечно, 

неотъемлемым вариантом является также чтение по транс-

крипции.  

2. Перевод слов.  

Смотрим, нет ли интернациональных слов или слов, о 

значении которых можно легко догадаться. Можно предло-

жить толкование слова на иностранном языке. Ну и самое 

простое – перевод на русский язык. Для запоминания значения 

слова можно воспользоваться методом ассоциаций.  

Английский глагол knit легко запомнить, сравнив со 

словом нитки.  

3. Соедини части английского слова (предвари-

тельно слова разрезаются и перемешиваются). 

4. Соедини пары слов (английское и русское). 

5. Составь предложение с новым словом. 

6. Составь рассказ, максимально используя новые 

слова. 

7. Задай вопросы с новыми словами для уточне-

ния деталей рассказа. 

8. Использование приѐма «Ромашка Блума», ко-

торый стимулирует различные виды мышления посредством 

вопросов разных уровней сложности 

I уровень – простые вопросы, требующие однозначных 

ответов (What? Where? When?). 

II уровень – уточняющие вопросы (He is confident , isn’t 

he? Is he confident?). 
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III уровень – интерпретирующие вопросы, по сути своей 

уточнение точки зрения, поиск гипотезы, перенос знаний в 

иную область (Why?) 

IV уровень – оценочные вопросы, которые требуют от 

учащихся умения оценивать, сопоставлять (What is your 

opinion? What do you think about …?). 

V уровень – творческие вопросы, требующие от уча-

щихся показа предпосылок, составления прогноза (What will 

happen next? If… , what will happen?). 

VI уровень – практические вопросы (What would you do 

if…?). 

Неотъемлемой частью любого языка являются послови-

цы и поговорки, идиомы, которые делают речь более вырази-

тельной и эмоциональной. Как известно, являясь наиболее яр-

кими выразителями народной мудрости, дошедшей до нас из 

глубины веков, они занимают значительное место в словарном 

составе английского языка. Образно и эмоционально выражая 

мысль, они широко употребляются в разговорном языке и ли-

тературе. Пословицы, поговорки и идиомы могут быть успеш-

но использованы для различных видов учебных заданий, на-

пример, таких как фонетическая отработка, грамматический 

анализ, ситуативное употребление в устной и письменной ре-

чи. 

Фонетическая отработка 

- чтение вслух с отработкой произношения отдельных 

звуков и слов, составляющих фразу; 

- чтение вслух с тренировкой правильного логического 

ударения и интонационным оформлением высказывания; 

- заучивание наизусть с последующим включением в 

монологи и диалоги, письменные работы. 

Грамматический анализ 

Пословицы, как правило, построены по действующим 

моделям простого и сложного (сложносочинѐнного и сложно-

подчинѐнного) предложения Благодаря тому, что большинство 

пословиц имеют яркое образное наполнение, содержащиеся в 
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них грамматические явления прочно усваиваются учащимися 

как модели – образцы, которые в дальнейшем могут быть ис-

пользованы для понимания сути той или иной грамматической 

конструкции. 

Passive Voice: 

- Ask no questions and you will be told no lies. 

Не задавай вопросов, и тебе не будут лгать. 

- A man who has not been flogged is not educated. 

Future Tenses 
- Take care of a pence and the pounds will take care of 

themselves. 

Копейка рубль бережет. 

- Hawk will not pick out hawk’s eyes. 

  Ястреб ястребу глаз не выклюет. 

Perfect Tenses 

- You have made your bed, and you must lie on it. 

  Что посеешь, то и пожнешь. 

- Many physicians have killed the king. 

  У семи нянек дитя без глазу. 

Model Verbs 

- You can’t eat your cake and have it. 

  Нельзя съесть свой пирог и оставить его не тронутым. 

- One cannot be too carefull. 

  Береженого бог бережет. 

Приѐмы работы с пословицами, поговорками и 

идиомами: 

1. Отгадывание по одному названому слову. 

2. Учитель показывает иллюстрации, дети произносят 

соответствующую пословицу. 

3. Учитель начинает пословицу, учащиеся завершают еѐ. 

4. Учитель произносит вперемешку слова из известных 

пословиц, дети объединяют слова в правильном порядке и 

произносят их.  

5. «Снежный ком». Предлагается иллюстрация и школь-

ники по цепочке должны назвать одно за другим слова посло-
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вицы или идиомы. При этом можно начинать как с первого 

слова, так и с последнего. 

6. Дети по кругу называют по одной пословице или 

идиоме. 

7. Конкурс '' Кто быстрее произнесет одну и ту же по-

словицу, идиому". 

8. Кто больше назовет идиом или пословиц. 

Ситуативное употребление 

Пословицы и поговорки, а также идиомы могут быть 

использованы в следующих упражнениях: 

- составление ситуации, в которой уместно употребле-

ние данного выражения; 

- составление рассказа (ситуации), используя только по-

словицы / поговорки / идиомы; 

- подбор пословиц / поговорок / идиом к определенной 

лексической теме; 

- исключение из предложенного набора ―лишней‖ фра-

зы; 

- подбор к данной пословице / поговорке / идиоме дру-

гих выражений, сходных или противоположных по значению 

(установление отношений синонимии / антонимии). 

Для того, чтобы проиллюстрировать особенный харак-

тер отображения пословицами традиций и обычаев народов, 

можно предложить ―двойной перевод‖. Сначала пословица 

дословно переводится на русский язык, а затем обратно на 

иностранный, но снова дословно, без учета того особого зна-

чения, которое возникает в пословицах, благодаря так назы-

ваемой ―игре слов‖ или переносным значениям слов. В ре-

зультате такого ―двойного перевода‖ смысл нового перевода 

может оказаться иным, чем исходное выражение. 

Примерные задания для активизации пословиц в речи: 

1. “Business before pleasure” was what a mother 

told her son. What did she mean? Did she want to say that her son 

could not manage his time properly? Try to explain that situation. 

How do you choose between business and pleasure? 
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2. The bell for the lesson has gone. A boy enters the 

classroom and says, ―I’m sorry, I’m late.‖ 

One of the classmates says, “Better late than never.” What 

does he mean? 

3. Sometimes we say, “Live and learn.” Suppose 

that you have learned something surprising and said, ―Well, you 

live and learn.‖ What surprised you so much? 

4. You have important work to do about the house, 

but you plan to do it some other day. So your mother says, 

“There’s no time like the present.” Why does she think that the 

present is the best time for doing your work? 

5. When somebody has not done what he (she) prom-

ised to do for you, you may say, “Be slow to promise and quick 

to perform.” Discuss why it is important to keep a promise and 

whether you have let somebody down. 

6. During a discussion about friendship a girl remem-

bered an English proverb “You know a man by his friends.” Do 

you think that the girl was like her friends? What can you say 

about your own friends? Why does their friendship mean a lot to 

you? 

7. You know the proverb “Never put off till tomor-

row what you can do today.” Tell each other whether you will do 

all today’s tasks. Explain why you must not leave a task till tomor-

row. 

8. “Well begun is half done.” It is very important to 

start well when you are beginning to do something new. The other 

part of the work will not take much time. Speak about a thing  

which you started well and ended well. 

При работе с пословицами и поговорками можно также 

использовать те приѐмы, которые предложены при отработке 

лексики. 

Таким образом, пословицы и поговорки, идиомы могут 

служить ярким примером контекстуального употребления того 

или иного слова, также с их помощью можно проиллюстриро-

вать различные ситуации. При этом пословицы можно не про-
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сто употреблять в речи, но и инсценировать, обыгрывать их. 

Это позволит наилучшим образом усвоить их, а значит обога-

тить словарный запас учащихся, установить межязыковые, 

межкультурные связи и сформировать определенный тип ми-

ровоззрения.  

 ак было сказано выше пословицы и поговорки можно 

использовать при введении нового грамматического материа-

ла. Приведѐм пример представления сложноподчинѐнных 

предложений времени и условия.  

If you run after two hares, you will catch none. 

 Учитель Школьники 

1 Посмотрите на данное предло-

жение и определите, является ли 

оно простым или сложным. 

Сложное 

2 Сколько частей в данном пред-

ложении? 

Две 

3 Как они называются? Главная и придаточ-

ная 

4 Для определения где какая часть 

в английском предложении нам 

необходимо перевести предло-

жение. 

Если ты побежишь за 

двумя зайцами, ты не 

поймаешь ни одного. 

5  Давайте рассмотрим каждую 

часть отдельно. В какой из них 

мысль не закончена, а значит 

данная часть не может быть са-

мостоятельным предложением? 

If you run after two 

hares 

6 Какая часть может существовать 

самостоятельно? 

you will catch none 

7 Исходя из этого, какая часть яв-

ляется придаточной? 

If you run after two 

hares 

8  С чего она начинается? С   If 

9 Запомним, что придаточная 

часть всегда начинается с союза. 

 

10 Как вы думаете, можно ли поме- Да 
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нять части местами? 

11 Верно, при этом смысл останет-

ся прежним. 

Но всѐ таки есть одно отличие. 

Сравните два варианта и сделай-

те вывод: 

If you run after two hares, you 

will catch none. 

Уou will catch none if you run af-

ter two hares. 

 

Если предложение 

начинается с прида-

точной части, то по-

сле неѐ ставится за-

пятая. 

12 А теперь разберѐм состав каж-

дой части. 

(Учитель рисует схему предло-

жения) 

 

If  S + V1        ,          S + will V1 . 

 

Present Simple         Future Simple 

В придаточной части 

после If стоит подле-

жащее, а затем ска-

зуемое в настоящем 

простом времени. 

В главной части на 

первом месте подле-

жащее, а затем ска-

зуемое в будущем 

просто времени. 

13 В слове will есть две буквы II, 

которые похожи на ушки зайчи-

ка. Где располагаются ушки?  

На голове. 

14 Голова – главная часть тела, по-

этому «ушки» должны быть 

только … 

в главной части 

предложения. 

15 А в каком времени будут части 

русского предложения? 

В будущем 

После введения учащиеся ещѐ раз проговаривают пра-

вило, после чего следует дальнейшая отработка данного грам-

матического явления. Целесообразно применять такой вид 

деятельности, как «продолжи цепочку»: 

If I have some spare time, I will go to the seaside. 

If I go to the seaside, I will swim. 
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If I swim, I will be wet. И т. д. 

 

Не секрет, что когда мы говорим о том, что в англий-

ском языке, в отличие от русского, 12 времѐн, дети приходят в 

замешательство. Предлагаю следующий вариант запоминания 

грамматических структур. 

1. Кратко даѐм характеристику каждого из на-

стоящих времѐн. 

 

Simple Progressive Perfect Perfect Pro-

gressive 

Факт Процесс  

 

(Действие про-

исходит в опре-

делѐнный мо-

мент речи) 

Результат    

Х 

              Х 

(есть точка 

начала дейст-

вия, процесс, 

а результата 

ещѐ нет (Ба-

бушка вяжет 

свитер уже 

две недели. 2 

недели назад 

она взяла 

спицы и пря-

жу, связала 

только один 

рукав, а цело-

го изделия 

пока нет) 

V1 be V ing have V3 have been V 

ing 

 

2. Для того, чтобы получить прошедшие времена, 

необходимо поставить первые глаголы во ворую форму. 

V2 was/were V ing have V3 have been V 

ing 
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3. Соответственно для получения будущих вре-

мѐн прибавляем will. 

will  V1 will  be V ing will have V3 will have been 

V ing 

Таким образом, школьнику достаточно чѐтко знать ос-

новные четыре схемы для настоящих времѐн, помнить, что 

Past – это вторая форма глагола, а будушее время невозможно 

без will. 

По схожему принципу можно предложить и обучение 

сослагательному наклонению. 

If     S            V1        S             will       V1 

If     S            V2        S             would   V1 

If     S            had   been        S             would   have    

been 

Нередко обучающиеся испытывают трудности при 

употреблении страдательного залога. Это легко исправить, 

если предложить им следующую схему: глагол ―to be‖ в соот-

ветствующем времени и смысловой глагол в 3-ей форме. 

Be + V3 

Смысловой глагол остаѐтся неизменной величиной и 

придаѐт смысл предложению. Все трансформации мы будет 

производить с глаголом ―to be‖, приняв его за условно-

смысловой глагол для соответствующей видовременной схе-

мы. Например, предложение в Present Perfect (Домa построе-

ны). Вспоминаем схему для Present Perfect – have V3, have ос-

таѐтся без изменений, а в 3-ю форму мы поставим условно-

смысловой глагол ―to be‖. Таким образом, получается have 

been, к которому прибавляем смысловой глагол «строить» в 3-

ей форме – built. The houses have been built. 

 

И ещѐ одно замечание по поводу глаголов, которые 

употребляются с подлежащими в 3-ем лице единственного 

числа в настоящем времени. Все они заканчиваются на звук [s] 

или [z] – asks, plays, washes, does, has, is. 
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Вышеперечисленные способы предъявления граммати-

ческого материала способствуют снятию трудностей в процес-

се обучения и способствуют более эффективному запомина-

нию. 

 

Письмо. При обучении данному виду деятельности мы 

сталкиваемся с разными видами письменных работ: письмо 

личное или деловое, статья, эссе, рецензия и т.д. Главное, чему 

надо научить обучающихся – это внимательно читать задание, 

в котором даѐтся план письменного высказывания и содер-

жится вся необходимая информация. Опустим сейчас грамот-

ность выполнения работы.  

Предложите школьникам вариант, предположим, лично-

го письма с целью изучения его структуры. Они делают вы-

вод, из скольких частей состоит данная работа, далее чертят 

таблицу, состоящую из соответствующего количества строк. 

Теперь анализируем, что написано в каждой из частей и вно-

сим в нужную строку. Схема готова. 

Следующий этап – найти средства логической связи, ко-

торые используются в каждой из частей (если таковые имеют-

ся). На этой стадии можно дать обучающимся несколько раз-

ных вариантов писем с целью обнаружения вводных фраз. 

Каждый выбирает себе те варианты, которые ему больше нра-

вятся и записывает в конкретное поле таблицы. Для отработки 

средств логической связи можно предложить задание на за-

полнение пропусков в тексте, на распределение по соответст-

вующим  признакам. Конкретная структура в обязательном 

порядке должна быть заучена, чтобы во время олимпиады не 

возникало лишних вопросов и не тратилось время впустую. 

Итак, со структурой  и со средствами логической связи 

мы определились. Переходим к содержанию. На черновике 

дети чертят структуру и по мере чтения задания вносят ин-

формацию, которая потом должна будет раскрыта. Если гово-

рить о письме, то записываются вопросы, на которые необхо-

димо дать ответы. Определяем общую тему. К примеру, рабо-
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та должна содержать информацию о хобби. Сначала мы про-

водим «мозговой штурм», то есть записываем всѐ, что прихо-

дит на ум по этой теме (free time, collection, gardening, …). За-

тем подбираем синонимы, чтобы избежать повторов (like – be 

fond of – be interested in – be keen on). Не забываем о том, о 

каком времени идѐт речь (о событиях в настоящем, будущем 

или прошедшем времени). Это имеет принципиальное значе-

ние. Если происходит замена одного времени другим, значит 

задание не понято. 

Теперь можно приступать к выполнению работы, не за-

бывая о правилах построения английского предложения.  

Приложение 

Пословицы для отработки грамматических структур 

Passive Voice: 

 - Ask no questions and you will be told no lies. 

   Не задавай вопросов, и тебе не будут лгать. 

 - A man who has not been flogged is not educated. 

   Пожалеешь розгу, испортишь дитя. 

 - Nothing is stolen without hands. 

  Нет дыма без огня. 

- Rome was not build in a day. 

  An oak is not felled with one stroke. 

  Рим не был построен в один день. Москва не сразу строилась. 

- It is too late to lock the stable – door when the horse is stolen. 

  Слишком поздно запирать дверь конюшни, когда лошадь ук-

рали. 

  После драки кулаками не машут. 

- A tree is known by its fruit. 

  Дерево узнается по его плодам. 

- Ask no questions and you will be told no lies. 

  Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. 

  Много будешь знать, скоро состаришься. 

- Drop by drop the sea is drained. 

  Feather by feather a goose is plucked. 

  Капля по капле камень точит. Терпение и труд все перетрут. 
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- Easily earned money is quickly spend. 

  Легко пришло – легко ушло. 

- He is well paid that is well satisfied. 

  Все хорошо в меру. 

- He that hesitates is lost. 

  Риск – благородное дело. 

- He that serves everybody is paid by nobody. 

  Двум господам не служат. И нашим и вашим. 

Present Simple  

- Actions speak louder than words. 

Не по словам судят, а по делам. 

- Appearances are deceptive. 

Внешность обманчива. 

- The appetite comes with eating. 

Аппетит приходит во время еды. 

- An apple a day keeps a doctor away. 

Лук от семи недуг. 

- The rotten apple injures its neighbours. 

С кем поведѐшься, от того и наберѐшься. 

- Art is long, life is short. 

Жизнь коротка, искусство вечно. 

- Beauty is in the eye of the beholder. 

Не красивая красива, а любимая. 

- A good beginning makes a good ending. 

Лиха беда начало. 

- The early bird catches the worm. 

Кто рано встаѐт, тому удача ждѐт. 

- Two blacks do not make a white. 

Из лжи правды не вырастишь. 

- The first blow is half the battle. 

Доброе начало полдела откачало. 

- Man does not live by bread alone. 

Не хлебом единым жив человек. 

- Don’t cross the bridges before you come to them. 

Всему свой черѐд. 
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- A new broom sweeps clean. 

Новая метла чисто метѐт. 

- Business is business. 

Дело есть дело. 

Past Simple 

- Care killed a cat. 

Не работа старит, а забота. 

- Curiosity killed the cat. 

Много будешь знать, скоро состаришься. 

Future Tenses 

- Much will have more. 

  Деньги к деньгам. 

- Murder will out. 

  Шила в мешке не утаишь. 

- Take care of a pence and the pounds will take care of themselves. 

  Копейка рубль бережет. 

- Murder will out. 

  Как веревочке не виться, а конца не миновать. 

- One scabbed sheep will mar a whole flock. 

  Паршивая овца все стадо портит. 

- I will not change a cottage in possession for a kingdom in rever-

sion. 

  Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. 

- Hawk will not pick out hawk’s eyes. 

  Ястреб ястребу глаз не выклюет. 

- An old dog will learn no new tricks. 

  Старого учить – что мертвого лечить. 

- Scratch my back and I will scratch yours. 

  Ты мне – я тебе. Долг платежом красен. 

- Accidents will happen in the best regulated families. 

В семье не без урода. 

Perfect Tenses 

- You have made your bed, and you must lie on it. 

  Что посеешь, то и пожнешь. 

- Many physicians have killed the king. 



73 

  У семи нянек дитя без глазу. 

Model Verbs 

- You can’t eat your cake and have it. 

  Нельзя съесть свой пирог и оставить его не тронутым. 

- One cannot be too carefull. 

  Береженого бог бережет. 

- One cannot put back the clock. One cannot turn the clock back. 

  Нельзя повернуть время вспять. 

- Desperate diseases must have desperate remedies. 

  Алмаз алмазом режется. Клин клином вышибают. 

- Those who live in glass houses should not throw stones. 

  Не рой другому яму – сам в нее не попадешь. 

- No man can serve two masters. 

  Двум господам не служат. И нашим и вашим. 

- You can’t make an omelet without breaking eggs.  

  Не разбивши яиц, не сделаешь яичницу. 

- You cannot teach old dogs new tricks. 

  Старого учить – что мертвого лечить. 

- A fair face may hide a foul soul (heart). 

  You cannot judge a tree by its bark. 

  Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела 

гож. 

- You have made your bed, and you must lie on it. 

  Что посеешь, то и пожнешь. 

- Beggars cannot be choosers. 

Богатому как хочется, а бедному как можется. 

Degrees of Comparison 

- Actions speak louder than words. 

Не по словам судят, а по делам. 

- The chain is no stronger than its weakest link. 

Где тонко, там и рвѐтся. 

- Best defense is attack. 

Лучшая защита – нападение. 

- A living dog is better than a dead lion. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
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 - The best is oftentimes the enemy of the good. 

 От добра добра не ищут. 

- The more haste, the less speed. 

Тише едешь, дальше будешь. 

- Two heads are better than one. 

Ум хорошо, а два лучше. 

- Honesty is the best policy. 

Нечестно живѐшь – себя подведѐшь. 

- Better late than never. 

Лучше поздно, чем никогда. 

- Least said, soonest mended. 

Меньше слов, больше дела. 

- Lookers-on see most of the game. 

Со стороны видней. 

- Prevention is better than cure. 

Болен – лечись, а здоров – берегись. 

Numerals 

- The first blow is half the battle. 

Доброе начало полдела откачало. 

- Two is company, but three is none. 

Третий – лишний. 

- First come, first served. 

Кто зевает, тот воду хлебает. 

- Habit is a second nature. 

Привычка – вторая натура. 

- It is the first step that costs. 

Лиха беда начало. 

- Second thoughts are best. 

Поспешишь – людей насмешишь. 

Subordinate Clauses  

- When the cat is away, the mice will play. 

Кот из дома – мыши в пляс. 

- Two heads are better than one. 

Ум хорошо, а два лучше. 

- If the sky falls, we shall catch larks. 
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Если бы да кабы. 

- If wishes were horses, beggars might ride. 

Если бы да кабы. 

- If ifs and ans were pots and pans. 

Если бы да кабы. 

- If you want a thing well done, do it yourself. 

Свой глаз – алмаз. 

- If you run after two hares, you will catch none. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

- If it were not for hope, the heart would break. 

Пока живу – надеюсь. 

- If the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. 

Косой кривого не учит. 

- If my aunt had been a man, she’d have been my uncle. 

Если бы да кабы. 

- If you agree to carry the calf, they’ll make you carry the cow. 

Посади свинью за стол, она и ноги на стол. 

- If you sell the cow, you will sell her milk too. 

Лес рубят – щепки летят. 

 

Задания для активизации пословиц в речи 

 

1.  “Business before pleasure” was what a mother 

told her son. What did she mean? Did she want to say that her son 

could not manage his time properly? Try to explain that situation. 

How do you choose between business and pleasure? 

2. The bell for the lesson has gone. A boy enters the 

classroom and says, ―I’m sorry, I’m late.‖ 

One of the classmates says, “Better late than never.” What 

does he mean? 

3. Sometimes we say, “Live and learn.” Suppose 

that you have learned something surprising and said, ―Well, you 

live and learn.‖ What surprised you so much? 

4. You have important work to do about the house, 

but you plan to do it some other day. So your mother says, “ 
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There’s no time like the present.” Why does she think that the 

present is the best time for doing your work? 

5. When somebody has not done what he (she) prom-

ised to do for you, you may say, “Be slow to promise and quick 

to perform.” Discuss why it is important to keep a promise and 

whether you have let somebody down. 

6. During a discussion about friendship a girl remem-

bered an English proverb “You know a man by his friends.” Do 

you think that the girl was like her friends? What can you say 

about your own friends? Why does their friendship mean a lot to 

you? 

7. You know the proverb “Never put off till tomor-

row what you can do today.” Tell each other whether you will do 

all today’s tasks. Explain why you must not leave a task till tomor-

row. 

8. “Well begun is half done.” It is very important to 

start well when you are beginning to do something new. The other 

part of the work will not take much time. Speak about a thing 

which you started well and ended well. 

 

Идиомы 

«Parts of the Body» (представляют собой характеристи-

ку человека, описывают взаимоотнощения людей, их настрое-

ние) 

 

A pain in the neck 

Get off one’s back 

Give someone the cold shoul-

der 

Like a bear with a sore head 

See eye to eye 

Be a pain in the neck 

Hold one’s tongue   

Make somebody’s hair stand 

on end  

 зануда, невыносимый человек 

отстать, оставить в покое 

оказывать холодный прием 

разъяренный, разозленный 

сходиться во взглядах с кем-

либо 

создавать проблемы 

держать язык за зубами 

сильно напугать кого-либо 

желать ни пуха, ни пера 
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Keep one’s fingers crossed   

Pull someone’s leg 

Lose one’s head   

Give someone a hand  

Put one’s foot down  

Sweet tooth  

Eye-catching   

All ears   

Break someone's heart  

дразнить, подшучивать  

паниковать, терять голову 

помогать 

приказать / запретить что- либо 

делать 

сладкоежка 

заметный 

быть в предвкушении подроб-

ного рассказа о чем-то 

разбить сердце 

 

 

Excercises: 

 

I. Find and correct the mistakes. 

 

1. Jane would not take to Ann after their argument. She has 

given her the cold hand. 

2. My mum bought me a cake. I have such a sweet tongue! 

3. Did you see Nancy in her new coat? She is very face-

catching! 

4. If you want me to hear you out, I am all eyes! 

5. Keep your arms crossed for me tomorrow.  

6. She broke his mind when she left him. 

7. My friend always gives me a head with the housework. 

8. The story was so scary that it made my nails stand on end. 

9. Of course I won’t tell Mum. I was only pulling your neck. 

 

Answers: 1. shoulder, 2. tooth, 3. eye, 4. ears, 5. fingers, 6. 

heart, 7. hand, 8. hair, 9. Leg. 

 

 

 

 



78 

II. Complete the following sentences with the words: foot, 

back, eye, neck, head. 

 

1. Julia wanted to go to the party but her farther put his ….. 

down. 

2. They never agree with each other. They don’t see eye to 

….. . 

3. What’s wrong with him? He’s like a bear with a sore ….. . 

4. My brother talks too much. He’s a real pain in the ….. . 

5. She is so bossy. Why doesn’t she get off my ….. ? 

Answers: 1.foot, 2.eye, 3.head, 4.neck, 5.back. 

 

«Weather» 

 

A face like thunder  

A storm in a teacup  

As right as rain  

Be on cloud nine  

 

Be a bolt from the blue  

Break the ice   

 

Come rain or shine  

Every cloud has a silver lining   

 

Feel under the weather   

 

For a rainy day   

Head in the clouds   

 

It never rains but it pours  

Raining cats and dogs   

Storm in a teacup   

Save up for a rainy day   

See which way the wind blows   

Темнее тучи 

Буря в стакане воды 

в полном порядке 

быть счастливым по какому-

нибудь поводу 

быть неожиданной новостью 

сказать или сделать что-то, 

чтобы снять напряжение 

во что бы то ни стало, при 

любой ситуации 

нет худа без добра 

плохо себя чувствовать, быть 

в плохом настроении 

на черный день 

витать в облаках, предавать-

ся бесплодным фантазиям 

беда не приходит одна 

льет как из ведра 

буря в стакане воды 

копить на черный день 

быть в курсе 
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The calm before the storm   

To twist in the wind   

To feel under the weather  

To throw caution to the wind  

To weather the storm    

затишье перед бурей 

томиться 

плохо себя чувствовать 

перестать осторожничать 

пережить трудные времена 

 

Excercises: 

 

I. Find and correct the mistakes. 

1. Come shine or rain I’ll be at the meeting tomorrow. 

2. It always snows and it pours – today I have lost my purse 

and then a job. 

3. They were on cloud seven after the birth of their son. 

4. We are going to have much work tomorrow. So now is the 

sun before the storm. 

5. We are not having vacation this year, but every cloud has 

a silver chain. We are going to save money. 

6. She offered to have a cup of coffee to break the snow. 

7. It was raining dogs and cats all the weekend so we de-

cided to stay at home. 

8. The new law caused a rain in a teacup – it’s really not that 

strict. 

9. If you think you’ll pass your exams without any revising, 

you have your head in the water. 

10. Anna was feeling a little under the ocean that day so she 

cancelled the date. 

11. When he’s angry, he’s got a voice like thunder! 

12. He wasn’t expecting it to happen. It was a thunder out of 

the blue. 

13. Don’t spend your money. It’s wise to save up for the 

cold day. 

 

Answers:1.rain or shine 2. never rains but 3.nine 4.calm 

5.lining 6.ice 7.cats and dogs 8.storm 9.clouds 10. weather 11. face 

12.storm 13.rainy 
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«Animals» 

 

Bark up the wrong tree 

Take the bull by the horns  

Have a bee in one’s bonnet  

Butterflies in one’s stomach  

Not enough room to swing a cat 

 

Can talk the hind legs off a don-

key  

Straight from the horse’s mouth  

 

Take under someone’s wing  

Be like water off a duck’s back   

 

Not to have a cat in hell’s chance   

 

Put a cat among the pigeons  

 

 

 

Curiosity killed the cat   

 

Be like a red rag to a bull   

Pussy foot around  

Let the cat out of the bag   

 

Monkey see, monkey do  

идти по ложному следу 

взять быка за рога 

помешаться на чем-либо 

мандраж, ни жив ни мертв 

очень мало места, чтобы 

жить комфортно 

человек, который много го-

ворит 

получить информацию на-

прямую 

взять под крыло 

что-то, что не имеет никако-

го эффекта 

совсем не иметь возможно-

сти что-то сделать 

сделать или сказать что-то, 

что принесет проблемы и 

заставит много людей волно-

ваться 

любопытство может причи-

нить проблемы 

как красная тряпка для быка 

ходить вокруг да около 

открыть секрет или случайно 

рассказать о сюрпризе 

обезьянничать; дурные при-

меры заразительны 

 

Excercises: 

Match the Russian and English equivalents 

1. Not enough room to swing a 

cat 

a) make someone very angry 
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2. Can talk the hind legs off a 

donkey 

b) help and protect someone, es-

pecially someone who is younger 

than you or has less experience 

than you 

3. Straight from the horse’s 

mouth 

c) have no chance at all of doing 

something 

4. Take under someone’s wing d) go about timidly and cautiously 

5. Be like water off a duck’s 

back 

e) do or say something that causes 

trouble and makes a lot of people 

angry or worried 

6. Not to have a cat in hell’s 

chance 

f) a room is very small and there 

is not enough space to live com-

fortably in it 

7. Put a cat among the pigeons g) information directly from 

someone who knows it 

8. Curiosity killed the cat h) a person who can talk a lot  

9. Be like a red rag to a bull i) reveal a secret or a surprise by 

accident 

10. Pussy foot around k) Being curious can get you into 

trouble 

11. Let the cat out of the bag   l) it has no effect on someone at all 

(usually criticism) 

«Food» 

Apple of one’s eye  

As cool as a cucumber   

Be a piece of саке  

Bread and butter   

Couch potato   

Cry over spilt milk   

Full of beans   

Have your cake and eat it   

 

In hot water   

чей-то любимчик 

абсолютно спокойный 

что-то простое, элементарное 

средства к существованию 

лежебока 

сожалеть о непоправимом 

полон энергии 

пытаться совместить несовмес-

тимое 

в заботах, хлопотах 
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It’s not my cup of tea  

Make one’s mouth water   

Sell like hot cakes   

 

Spill the beans   

 

Take something with a pinch 

of salt   

Take the cake   

The icing on the cake   

Use your noodle   

это не по мне 

слюнки текут 

идти на ура, расходиться как 

горячие пирожки 

раскрыть карты, разболтать 

секрет 

не принимать всерьез 

 

отвратительно вести себя 

самый лучший 

шевели мозгами 

  

 

 

 

Excercise 

Choose the right variant: 

 

1. I’m sorry that you broke your bicycle, but it’s no use cry-

ing over spilt …. 

a) tea b) cream c) milk d) wine 

2. Solving math problems is a piece of … for him. 

a) pie b) bread c) cake d) pizza 

3. Opera isn’t exactly my .…. 

a) glass of juice b) mug of coffee c) jar of honey d) cup of 

tea 

4. After the sleep, I was again full of … 

a) peas b) soup c) beans d) pasta 

5. This task is not as difficult as it seems. Just use your ... 

a) Google b) noodle c) phone d) computer 

6. Baby Helen is the … of her mother’s eye. 

a) pear b) cherry c)lemon d) apple 

7. During the fire the homeowner was cool as a …. 

a) tomato b) mineral water c) ice-cream d) cucumber 



83 

8. Ann loves telling stories, so take everything she says with 

a pinch of …. 

a) pepper b) salt c) garlic d) onion 

9. Teaching is my bread and …. 

a) cheese b) salt c) butter d) mustard 

10. She is a real couch …! She is fond of lying on the couch 

watching TV! 

a) potato b) tomato c) cucumber d) cabbage 

11. This cafe is really nice and every time that I see the 

menu it makes my … water. 

a) tongue b) mouth c) eyes d) neck 

12. Please don’t spill the … and tell the secret to anyone. 

a) cherries b) milk c) apples d) beans 

13. His new novel sells like hot …. 

a) soup b) chocolate c) coffee d) cakes 

 

Answers:1.milk 2.cake 3. cup of tea 4.beans 5.noodle 6.apple 

7.cucumber 8.salt 9. butter 10.potato 11.mouth 12.beans 13.cakes 

 

Схема написания эссе по английскому языку 

 

Вступле-

ние 

Основная часть Заклю-

чение 

Формули-

ровка те-

мы  

с указани-

ем двух 

противо-

положных 

точек зре-

ния на 

проблему.  

 

(Заданная 

Своѐ собст-

венное мнение 

 

с приведением 

2-3-х аргумен-

тов в под-

держку 

Противо-

положная 

точка 

зрения 

с приве-

дением 1-

2-х аргу-

ментов в 

поддерж-

ку 

Объясне-

ние того, 

почему 

вы не со-

гласны с 

противо-

положной 

точкой 

зрения 

 

 

(Ваши 

Вы де-

лаете 

вывод, 

что су-

ществу-

ет две 

точки 

зрения 

на про-

блему, 

указан-

ную в 
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тема эссе 

не долж-

на быть 

просто 

переписа-

на, она 

должна 

быть пе-

рефрази-

рована!) 

контрар-

гументы 

не долж-

ны по-

вторять 

2-ой аб-

зац!) 

1-ом 

абзаце, 

а также 

подтвер

твер-

ждаете 

свою 

точку 

зрения 

Some 

people 

(say, 

claim, are 

in favour 

of) … but 

others (ar-

gue, are 

against of) 

…  

I would like 

(to explain/to 

express my 

point of 

view/my opi-

nion on this 

prob-

lem/situation/q

uestion) 

In my opinion 

this subject is 

very controver-

sial 

In my view… 

To my mind… 

Personally I 

believe that… 

I feel strongly 

that… 

It seems to me 

that… 

As far as I am 

concerned… 

 

But there 

is another 

point of 

view… 

I disagree 

with this 

point of 

view 

(state-

ment, opi-

nion) be-

cause … 

Contrary 

to what 

most 

people 

believe, I 

think 

that… 

Neverthe-

less, it is 

my belief 

that 

In con-

clusion, 

On the 

whole, 

To con-

clude, 

To sum 

up, 

All in 

all, 

All 

things 

consi-

dered 

Finally, 

Lastly, 

Taking 

every-

thing 

into ac-

count, 

Taking 

everythi

ng into 

consider
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ation 

Фразы, перечисляющие точки зрения: 
Firstly, /First of all…. 

To start with,  / To begin with, 

Secondly, Thirdly, Finally, 

  

Фразы, добавляющие новые аргументы:  
Furthermore, /Moreover, /What is more, 

As well as…. /In addition to this/that… 

Besides, /…….also…. 

Not only…., but…… as well. 

 

 

Литература и Интернет-ресурсы 

 

1. «Английский в фокусе» для 8 класса / О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули,               И.В. Михеева и др. – М.: Про-

свещение; UK: Express Publishing, 2013. 

2. «Английский в фокусе» для 9 класса / О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули,                  И.В. Михеева и др. – М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2013. 

3. «Английский в фокусе» для 10 класса / О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули,                  И.В. Михеева и др. – М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2013. 

4. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический 

словарь / А.В. Кунин. – М., 2000. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Интерпретация литературного произведения средствами  

кинематоргафа (задания для интерпретации рассказа «Чис-

тый понедельник» и новеллы «Часовня» И.А. Бунина  

в художественном фильме «Чистый понедельник»  

М.Б. Мигуновой) 

Ревина Татьяна Юрьевна, к.филол.н., 

доцент кафедры историко-филологического  

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Одним из вызвавших множественные отклики заданий 2 

тура заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по литературе (2015–2016 уч.г.) была художественная 

интерпретация литературного произведения в других видах ис-

кусств, а именно в киноискусстве. Разработчики предлагали 

просмотр фрагмента художественного фильма (или анимацион-

ного фильма), созданного по мотивам того или иного классиче-

ского литературного произведения, и ряд вопросов к нему. Ито-

гом выполнения задания должно было стать эссе об особенно-

стях «перевода» литературного текста на язык кино. Безуслов-

но, это работа требует от школьника не только хорошего знания 

текста, но и навыков или как минимум хоть какого-то опыта в 

интерпретации литературного произведения в киноискусстве. 

Современный ФГОС СОО предусматривает обязательность 

формирования таких навыков в школе (см. Раздел II. ―Требова-

ния к результатам освоения основной образовательной про-

граммы‖, подраздел 9.1.1. ―Предметные результаты изучения 

предметной области «Филология», требования к углубленному 

изучению курса литературы: п. 12): умение оценивать художе-

ственную интерпретацию литературного произведения в произ-

ведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка)‖). Однако, к сожалению, в современной методи-

ческой литературе предложено не так много интересных, гра-

мотно составленных заданий, позволяющих учителю система-

тически проводить занятия, включающие просмотр фрагментов 

художественных фильмов и интерпретацию литературных про-

изведений, по мотивам которых эти фильмы были созданы.  
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В методическую копилку учителя русского языка и лите-

ратуры, работающего с филологически одарѐнными детьми, мы 

предлагаем набор заданий для интерпретации рассказа «Чистый 

понедельник» (1944) и новеллы «Часовня» (1944) Ивана Алек-

сеевича Бунина в фильме Марины Борисовны Мигуновой 

«Чистый понедельник» (1999/2000). Фильм длится 30 минут, 

поэтому вполне может быть показан полностью, что позволит 

также выполнить больше вариантов заданий и дать более глу-

бокую интерпретацию. Мы также учли опыт практикующих 

учителей, щедро делящихся своими наработками по данной те-

ме в сети Интернет (см., например, персональную страничку 

учителя из г.Пензы А.Д. Баландиной на сайте «Могу писать» 

https://mogu-pisat.ru/about/autor/474820/, сайт учителя из г. 

Электросталь И.Н. Перовой https://perova3.jimdo.com/). 

Подготовка к проведению занятия предполагает несколь-

ко этапов. Во-первых, следует убедиться, что все обучающиеся 

смогут прочитать указанные произведения. Тексты в свободном 

доступе есть на многих сайтах в сети Интернет, так что учитель 

может либо предложить школьникам найти их самостоятельно, 

либо сам скачать произведения и разослать по электронной 

почте ученикам, либо распечатать и раздать для чтения в бу-

мажном варианте, либо дать ссылки на рассказ и новеллу в 

электронной библиотеке (например, в библиотеке Алексея Ко-

марова http://ilibrary.ru/text/1019/p.1/index.html («Чистый поне-

дельник») и http://ilibrary.ru/text/1841/p.1/index.html («Часов-

ня»)). Также следует обратить внимание учащихся, что тексты 

обязательно нужно иметь на занятии, причем желательно в виде 

распечатки с широкими полями для заметок. При просмотре 

фильма текст должен быть перед глазами. 

Во-вторых, рекомендуется подготовить краткую инфор-

мацию о И.А. Бунине как писателе и о М.Б. Мигуновой как ре-

жиссѐре, а также об анализируемых рассказе «Чистый поне-

дельник», новелле «Часовня» и фильме «Чистый понедельник». 

Эту информацию можно представить как в форме презентации 

учителю самостоятельно, так и поручить подготовить это 1-2 

ученикам (что предпочтительнее). Небольшое заочное знаком-

ство старшеклассников с личностями писателя и режиссѐра и 

https://mogu-pisat.ru/about/autor/474820/
https://perova3.jimdo.com/
http://ilibrary.ru/text/1019/p.1/index.html
http://ilibrary.ru/text/1841/p.1/index.html
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изучение информации о создании произведений перед про-

смотром фильма существенно поможет выполнить задания.  

Примерный вариант содержания материалов для презен-

таций: 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский писатель, 

первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе 

(1933). Будучи представителем обедневшей дворянской семьи, 

Бунин рано начал самостоятельную жизнь. В юношеские годы 

работал в газетах, канцеляриях, много странствовал. В 1903 

году получил Пушкинскую премию за книгу «Листопад» и пере-

вод «Песни о Гайавате»; в 1909 году был повторно удостоен 

этой награды за 3-й и 4-й тома Собрания сочинений. В 1909 

году избран почѐтным академиком по разряду изящной словес-

ности Императорской Санкт-Петербургской академии наук. С 

1920 года жил и работал во Франции.  

Многие исследователи творчества писателя обращали 

внимание на то, что проза Бунина кинематографична – не слу-

чайно применительно к его рассказам использовались понятия 

«крупный план» и «общий план». Произведения Бунина были 

неоднократно экранизированы: учебная короткометражная 

лента «Митина любовь» (реж. Василий Пичул, 1981); 

«Несрочная весна (реж. Владимир Толкачиков, 1989); мелодра-

ма «Посвящение в любовь» по рассказам «Лѐгкое дыхание», 

«Холодная осень» и «Руся» (реж. Лев Цуцульковский, 1994); 

лента «Мещерские», снятая по мотивам бунинских рассказов 

«Натали», «Таня», «В Париже» (реж. Борис Яшин, 1995); 

фильм «Суходол» по одноимѐнной повести писателя (реж. 

Александра Стреляная, 2011); полнометражный фильм «Сол-

нечный удар», снятый по мотивам одноимѐнного рассказа и 

книги «Окаянные дни» (реж. Никита Михалков, 2014).  

 

О произведениях «Чистый понедельник» и «Часовня»: 

«Чистый понедельник» написан 12 мая 1944 года, когда 

Бунин находился в эмиграции во Франции, и опубликован в «Но-

вом журнале», Нью-Йорк, 1945, № 10. Именно там, уже в пре-

клонном возрасте, он создал цикл «Темные аллеи», куда входит 

рассказ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C_%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BB,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Бунин писал в дневнике с 8 на 9 мая 1944: «Час ночи. 

Встал из-за стола – осталось дописать несколько страниц 

„Чистого понедельника―. Погасил свет, открыл окно провет-

рить комнату – ни малейшего движения воздуха; полнолуние, 

вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте нежный 

розовый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой дре-

весной зелени, кое-где щелканье первых соловьев… Господи, 

продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой кра-

соте и работе!».  

В.Н. Муромцева-Бунина писала, что Иван Алексеевич 

считал, что в книге «Тѐмные аллеи» «каждый рассказ написан 

«своим ритмом», в своем ключе, а про «Чистый понедельник» 

он написал на обрывке бумаги в одну из своих бессонных ночей, 

цитирую по памяти: «Благодарю бога, что он дал мне воз-

можность написать „Чистый понедельник―». 

В Русской православной церкви «Чистый понедельник» — 

неканоническое название первого дня Великого поста. У право-

славных славян первый день Великого поста и его первой неде-

ли; средоточие очистительных обрядов, связанных с переходом 

от масленичной скоромой пищи и разгула к великопостным ог-

раничениям, как пищевым, так и поведенческим. Предшеству-

ет Чистому понедельнику Прощѐное воскресенье – день, в ко-

торый  все верующие просят друг у друга прощения, чтобы 

приступить к посту с доброй душой и сосредоточиться на ду-

ховной жизни. 

Новелла «Часовня» написана 22 июля 1944 г. (вскоре по-

сле «Чистого понедельника») и также входит в цикл «Тѐмные 

аллеи». Бунин определил ее жанр как «краткий рассказ». К 

анализу новеллы подойдут два эпиграфа: 

О человеческой жизни можно написать две-три строки. 

(И.А. Бунин) 

…Любовь и смерть связаны неразрывно. (И.А. Бунин) 

 

Марина Борисовна Мигунова (род. 1965) – российский 

кинорежиссѐр и сценарист. Родилась в Москве в семье геоло-

гов. С отличием окончила МГМСУ ординатуру по специально-

сти лучевой диагност. Некоторое время работала по специ-

альности. В 1997 году поступила во ВГИК на режиссерское 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%9C%D0%A1%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%98%D0%9A
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отделение. Одновременно с учѐбой работала в рекламном 

агентстве. Закончила ВГИК с отличием в 1999 году. Диплом-

ная работа «Чистый понедельник» по рассказам Бунина.  

На сегодняшний день Марина Борисовна является авто-

ром 10 художественных фильмов и 4 популярных сериалов.  
Фильмы Сериалы 

2000 — Чистый понедельник 

2004 — Прощайте, доктор Фрейд! 

2006 — Граф Монтенегро 

2006 — Любовники 

2008 — Сайд-степ 

2011 — Зойкина любовь 

2011 — Улыбка судьбы 

2013 — Зеркала (о Марине  

Цветаевой) 

2015 — Весеннее обострение 

2016 — Наваждение 

1999 — Директория 

смерти 

2001 — Леди Бомж 

2002 — Нож в облаках 

2007 — И падает снег... 

 

 

 

О фильме «Чистый понедельник»: 

Дипломная работа , 35 мм , моно, 30 мин. 1999-2000 г. 

Фильм снят по рассказу «Чистый понедельник» и новелле «Ча-

совня» Ив. Бунина. Действие фильма перенесено в наши дни. 

Современные нам люди решают те же проблемы, что и герои 

Бунина в начале века. 

В ролях: Анна Герм, Ярослав Бойко, Владимир Прота-

сенко 

В эпизодах: Сережа Хегай, Юля Раецкая, Леша и Па-

ша Афанасьевы 

Автор сценария: Марина Мигунова при участии Анны 

Герм 

Продюсеры: Сергей Хегай, Валерий Тычков, Ольга 

Гриценко 

Режиссер-постановщик: Марина Мигунова 

Оператор-постановщик: Григорий Яблочников 

Композитор: Юрий Алябов 

Художник-постановщик: Марина Ананьева 

Звукорежиссер: Евгения Потоцкая 

Оператор: Юрий Левченко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5,_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%21_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2006%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2013%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2016%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B6_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3..._%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
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Осветитель: Николай Кузьминов 

Костюмы: Елена Лукьянова 

Грим: Ольга Казакова 

Монтаж: Илья Тарасов 

Монтаж негатива: Екатерина Ляпунова 

 

Из интервью М. Мигуновой «Наш прокат» (17.04.2009 

г.): 

«– В кино Вас привела любовь. И первая Ваша картина то-

же о любви. Кино стало не работой, а жизнью? 

Кино – это область чувств, ощущений, а значит, сама 

жизнь. Моя дипломная работа «Чистый понедельник» тоже 

часть моей жизни, тоже из области чувств. Я долго искала 

сценарий для диплома, перечитала много материала, но как-то 

не могла определиться. «Чистый понедельник» вдруг возник в 

памяти, когда мы с мужем решили венчаться и поначалу воз-

никли причины, мешавшие нам. Вот тогда я вспомнила бунин-

ский сюжет, поняла, что это как раз то, что мне нужно, и 

решила снимать. Фильм короткометражный, Kodak, 35 мм. 

Шел 1999 год, и мне говорили продюсеры, что история о кра-

сивых, богатых людях, занятых поиском смысла жизни, никому 

сейчас не нужна и кроме раздражения ничего не вызовет. А я 

не понимала, как это может быть не интересно – поиск смыс-

ла жизни! Потом на фестивальных просмотрах ко мне подхо-

дили зрители и благодарили за картину, за выбор темы. Они 

говорили «нас заставили выживать, и нет времени задумать-

ся, зачем мы это делаем». 

Официальный сайт режиссѐра М.Б. Мигуновой: 

http://www.mmigunova.com/content/view/49/83/  

В-третьих, к занятию учитель составляет «листы зада-

ний». При этом «листы заданий» мы рекомендуем иметь двух 

видов. Первый ориентирован на индивидуальную работу каж-

дого ученика и состоит из вопросов, предполагающих сопос-

тавление текста и киноварианта произведения (имѐн, фактов, 

сцен, реминисценций и пр.). Индивидуальный «лист заданий» 

по данной теме может выглядеть следующим образом: 

 

http://www.mmigunova.com/content/view/49/83/
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Лист заданий (индивидуальный, заполняется по время про-

смотра фильма) 
  Литературные 

произведения 
(«Чистый поне-

дельник», «Ча-

совня») 

Фильм «Чис-

тый понедель-

ник» 

1.  Насколько близко режиссѐр 

придерживается текста? 

  

2.  Оставляет ли режиссѐр фи-

нал произведения откры-

тым? 

  

3.  Есть ли имена у героев?   

4.  Где живет отец героини?   

5.  Как второстепенный персо-

наж (актѐр) характеризует 

героя? 

  

6.  Какого цвета платье на ге-

роине? 

  

7.  «желтоволосая Русь» – о 

чем так говорит героиня? 

  

8.  Учится ли героиня и что ее 

интересует?  

  

9.  Остаѐтся ли архалук в 

фильме? 

  

10.  Звучит ли аллюзия к произ-

ведениям Л.Толстого? 

  

11.  Что «противопо-ставляет» 

герой цитате о счастье, ко-

торую озвучивает героиня? 

  

12.  Просят ли герои друг у дру-

га прощения в Прощеное 

воскресение? 

  

13.  Что мы можем узнать о ра-

боте (интересах) героя из 

произведений? 

  

14.  Перебивает ли герой герои-

ню (во время ее моноло-

гов?) Как часто? 

  

15.  Сообщает ли героиня, куда   
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они едут вместе (днем)? 

16.  Сцена «если б я была певи-

ца» 

  

17.  Образ луны   

18.  Опущена ли интимная сце-

на (проведенная вместе 

ночь)? 

  

19.  Эпизод со старушкой   

20.  Что случилось с героем 

после отъезда героини? 

  

21.  Что сказано об отношении 

героя к героине через 2 го-

да? 

  

22.  Чем заканчивается произ-

ведение? 

  

Дополнительные вопросы: Детально ли описана внешность 

героев в тексте Бунина? Насколько детально? Можно ли нари-

совать их портреты? 

 

Второй вариант «листа заданий» – для групповой работы.  

Примеры «листов заданий» для групповой работы: 

Лист заданий группы А – сценарная работа над текстом 

Литературные произведения 
(«Чистый понедельник», «Ча-

совня») 

Фильм 

  

 

Вопросы: 

1. Какие сцены домыслены и включены в фильм? 

2. Зачем сценарист/режиссѐр включил эти сцены? 

3. Какие эпизоды не включены? 

4. Почему сценарист/режиссѐр отказался от них? 

5. Как изменены мизансцены?  

6. Зачем сценарист/режиссѐр внѐс изменения в мизан-

сцены? 

 

Лист заданий группы Б – режиссѐрская концепция 
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Литературные произведения («Чис-

тый понедельник», «Часовня») 
Фильм 

  

 

Вопросы: 

1. Насколько удачно подобран актѐрский состав? 

2. Сохранен или изменен режиссѐром замысел произведе-

ния? 

3. Режиссѐрские находки в решении той или иной сцены. 

4. Какие сквозные мотивы присутствуют в фильме? 

5. Какое общее впечатление оставляет режиссѐрская 

работа? 

 

Лист заданий группы В – игра актѐров 

Литературные произведения («Чис-

тый понедельник», «Часовня») 
Фильм 

  

Вопросы: 

1. Мимика, жесты, интонации, взгляды, пластика, паузы 

в речи и т.д. в игре актѐров: как помогают создать 

образ и передать характер героев? 

2. Меняется ли отношение зрителя к героям благодаря 

игре актѐров? 

3. Смогли ли актѐры передать характер героя (с Вашей 

точки зрения)? 

 

Лист заданий группы Г – работа операторов и монтажѐров 
Литературные произведения («Чистый 

понедельник», «Часовня») 
Фильм 

  

Вопросы: 

1. Оцените качество и роль панорамных съемок в филь-

ме. 

2. Докажите, насколько важна / не важна цветовая 

гамма фильма. 
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3. Крупные планы: что оператор посчитал важным 

снять крупным планом, согласны ли вы с его решения-

ми? 

4. «Наезды» камеры, угол съемок, стыковки разных пла-

нов и кадров – как это помогло / не помогло вопло-

тить режиссерский замысел? 

 

Лист заданий группы Д – работа звукорежиссѐра и компо-

зитора 
Литературные произведения («Чистый 

понедельник», «Часовня») 
Фильм 

  

Вопросы: 

1. Роль музыкальных номеров в фильме. 

2. Оправданы ли включѐнные музыкальные решения? По-

чему? 

3. Каковы лейтмотивные звуковые образы? 

4. Совпадают ли они с теми, о которых упоминается в 

тексте литературного произведения? 

 

По итогам просмотра фильма заполняются групповые 

«листы заданий», учитель даѐт время на обсуждение результа-

та и подготовку полного ответа. Остановка, перемотка назад и 

обсуждение деталей во время просмотра только приветству-

ются. 

Обсуждение индивидуальных листов заданий – на ус-

мотрение учителя. 

Итоговая часть работы – подготовка к домашнему за-

данию:  

- объяснение учителя, что такое эссе; 

- краткий разбор примера эссе (если есть возможность 

– анализ эссе на подобную тему); 

- составление вопросов, облегчающих написание эссе. 

Например: 

Существует ли особенный, бунинский, язык? Возмож-

но ли «перевести» его на язык кино? Какие способы характе-

ристики героев, похожие на бунинские и отличные от них, 
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использует режиссѐр? Как отражена в фильме бунинская 

концепция любви? Почему в работу над экранизацией М. Ми-

гунова взяла не только рассказ, но и новеллу? 

Придумайте своему эссе подходящий заголовок. 

Примерный объем эссе – 600 слов (11 класс). 
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1. Задания заключительного этапа Всероссийской олим-
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весников. – Режим доступа: 

https://slovesnik.org/olimpiady/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-po-literature/2015-2016.html (дата обращения 

01.10.2018) 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (10–11 кл.). – Режим 

доступа: минобрнауки.рф/документы/2365 (дата обращения 

01.10.2018) 

3. Бунин, И.А. Чистый понедельник. – Режим доступа: 

http://ilibrary.ru/text/1019/p.1/index.html (дата обращения 

01.10.2018) 

4. Бунин, И.А. Часовня. – Режим доступа: 

http://ilibrary.ru/text/1841/p.1/index.html (дата обращения 

01.10.2018) 

5. Фильм М. Мигуновой «Чистый понедельник». – Ре-

жим доступа: https://ok.ru/video/1343883273 (дата обращения 

01.10.2018) 

6. Баландина, А.Д. Работа с экранизациями на уроках 

литературы // Могу писать. – Режим доступа: https://mogu-

pisat.ru/stat/analiz/?ELEMENT_ID=1135778 (дата обращения 

01.10.2018) 

7. Персональный сайт учителя русского языка и литера-

туры Инессы Николаевны Перовой (г. Электросталь Москов-

ской области). – Режим доступа:  https://perova3.jimdo.com/ 

(дата обращения 01.10.2018) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ РАССКАЗА  

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «ГОРОД» (11 КЛАСС) 

 

Бондарь С.Ю. к.пед.н., 

 доцент кафедры историко-

филологического  

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Фаренбрух Ю.В.,  

учитель русского языка и литературы  

Важным преимуществом рассказа «Город» является вы-

раженная индивидуальность авторского стиля при небольшом 

объеме. Следовательно, анализ рассказа «Город» позволит 

учащимся увидеть особенности авторской манеры и получить 

некоторые представления о сложном творческом методе Анд-

реева, который в критике определяют по-разному: критиче-

ский реализм, «фантастический реализм», «неореализм», ре-

альный мистицизм, символизм, экзистенциализм… Но все же 

большинство исследователей относят творчество Леонида Ан-

дреева к экспрессионизму (исключение составляют ранние 

рассказы, в которых преобладают традиции критического реа-

лизма).  

Перед анализом указанного текста Андреева учащимся 

будет полезно познакомиться с эстетикой экспрессионизма – 

направления, сложившегося в период первой мировой войны и 

последовавших за ней революционных потрясений и передав-

шего ощущение кризиса буржуазного мира. Экспрессионизм 

возник в Германии и как художественное направление выдви-

гал в качестве основного в искусстве сильное и страстное вы-

ражение индивидуальных мыслей и чувств художника, его 

внутреннего мира. Реальная действительность подчиняется 

субъективному восприятию жизни. Отсутствие конкретики в 

указании места и времени действия, индивидуализации персо-

нажей, тяготение к символике позволяет укрупнить масштабы 

исследуемой проблемы.    

В особенности это характерно для рассказов, в которых 

конкретная социальная действительность проступает как бы в 

своѐм вторичном, отвлечѐнном, мистифицированном виде и 

является тем полем битвы, где постоянно сталкиваются Добро 
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и Зло. Здесь возникает образ города мертвого, холодного, рав-

нодушного к судьбе человека. Лейтмотивом звучит тема ра-

зобщенности людей. В городской толпе человек чувствует се-

бя совершенно одиноким. И причина этого чаще всего – без-

духовность людей. Ярким подтверждением всего сказанного 

является рассказ Л. Андреева «Город», воплотивший особен-

ности экспрессионизма.   

Андреева по праву называют «городским» писателем, 

так как через все его творчество проходит образ города, то 

принимая конкретные реалистические очертания, то выступая 

обобщенным образом - символом. Анализ рассказа «Город» 

раскроет и этот аспект творчества писателя во всей полноте.  

Знакомство с личностью Леонида Андреева и некото-

рыми особенностями его творчества поможет обучающимся 

тоньше воспринять анализируемый художественный текст пи-

сателя.  

Творчество Леонида Николаевича Андреева принадле-

жит к одной из ярких страниц в истории русской литературы 

конца XIX - начала XX века. Это писатель большого таланта, 

оригинальный, своеобразный художник. 

Родился он в городе Орел в многодетной семье землеме-

ра. Жестокие нравы слободки и суровый быт семьи рано от-

крыли ему глаза на реальную действительность с ее лишения-

ми и нуждой. Отец будущего писателя, мечтал дать сыну об-

разование. Орловская гимназия, юридический факультет сна-

чала Петербургского, а затем Московского университетов ста-

новятся важными страницами жизни Леонида Андреева. Он не 

был прилежным учеником. Довелось ему испытать нужду, из-

нурительные хождения по урокам, произвол начальства и раз-

рушительное воздействие губительных наклонностей, приви-

ваемых средой выбитых из жизненной колеи людей. Он по-

знал ужасы городской окраины, полуголодный студенческий 

быт, мучительный разлад с самим собой, ненависть к бес-

смысленному существованию «толпы». Шестнадцатилетним 

гимназистом записал в дневнике: «Придет время, я нарисую 

людям потрясающую картину их жизни». Он испытывал при-

ступы жестокого душевного отчаяния, несколько раз поку-

шался на самоубийство (ладонь левой руки у него была про-
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бита пулей, пальцы скрючены) и одновременно был обуреваем 

жгучими, разъедающими, честолюбивыми помыслами, жаж-

дой славы и известности. Как-то признался Горькому: «Еще 

четырнадцати лет я сказал себе, что буду знаменит, или - не 

стоит жить». 

После окончания университета Андреев работал по-

мощником присяжного поверенного в суде, где «подсмотрел» 

сюжеты своих ранних произведений. Стремясь проникнуть во 

внутренний мир людей, «переступивших закон», Андреев на-

пишет об уродующих и калечащих человека неприглядных 

условиях жизни. Затем он стал судебным обозревателем в га-

зете «Курьер». И во многих периодических изданиях начали 

появляться рассказы и очерки Леонида Андреева, в которых 

усматривали не только свидетельства текущей жизни, до краев 

наполненной жестокостью и ложью, страданиями людей, но и 

тревожные предчувствия катастрофы как неизбежного следст-

вия действующих в буржуазном обществе законов, которые с 

наибольшей силой проявлялись в городе. 

Социальное неблагополучие жизни с особой силой об-

нажилось в его рассказах о детях. Судьба ребенка, его довер-

чивое и незащищенное сердце становится своеобразной приз-

мой, преломляющей преступность жизнеустройства. Жестокая 

реальность жизни пресекает детскую мечту о красоте и сча-

стье («Ангелочек»), глумливо лишает ребенка света и радости, 

отнимает у него детство («Петька на даче»).  

Но все-таки Леонид Андреев испытывал страстное 

стремление к возвышенному и светлому. Вера в лучшие нача-

ла жизни, в любовь, не запятнанную ни корыстью, ни пошло-

стью, и верность идеалам чести окрасили его рассказы «Жили 

- были», «Иностранец». В рассказе «Тьма», в повести «Мои 

записки», в драме «Милые призраки» он выступает как ху-

дожник-моралист. 

Манера письма Леонида Андреева весьма своеобразна. 

Ее характеризует резкая сгущенность красок, нервная напря-

женность языка, сплетение реального с фантастическим, дра-

матического с ироническим, повседневного с гротескным, 

конкретного с отвлеченно-символическим. 
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Анализ художественного текста «Город» можно начать с 

определения его эмоционального тона, пафоса. 

В рассказе Андреев, обращаясь к судьбе личности в 

буржуазном мире, показывая одиночество и отчужденность 

людей, создает мрачный эмоциональный тон. Даже бытовые, 

нередко ироничные описания встреч главного героя с «тем, 

другим» раскрывают трагизм мироощущения писателя.    

При характеристике пространственной организации рас-

сказа следует рассмотреть, как проявляется эстетика экспрес-

сионизма. 

Для экспрессионизма характерно стремление к макси-

мальным обобщениям, отсутствие конкретики в указании мес-

та и времени действия. Перед нами предстает не какой-то оп-

ределенный город, носящий конкретное название, имеющий 

свои отличительные черты, по которым его легко узнать, а не-

что абстрактное - просто город, любой, всякий, типичный для 

начала XX века, некий символ буржуазного мира.  

Главный образ рассказа - город требует особого внима-

ния, внимания к деталям. 

«Город» - это название рассказа, что сразу подчеркивает 

значимость образа. Всего лишь два прилагательных и одноко-

ренных с ними слова, употребленные в тексте небольшого 

рассказа несколько раз, определяют характерные особенности 

этого города: он «громаден», «многолюден», поражает своей 

«громадностью» и «многолюдием». Уточняя этот признак, 

развертывая его с помощью эпитетов-синонимов к указанным 

прилагательным, автор вместе с тем углубляет и образ города, 

называя его главную отличительную черту: в нем было «что-

то упорное, непобедимое и равнодушно-жестокое». Другим 

отличительным признаком города является, по Андрееву, его 

«каменность». Для писателя каменный – это не только «сде-

ланный из камня», но прежде всего «равнодушный». Не слу-

чайно рядом с этим определением в тексте стоят и другие, 

имеющие общее значение «большой в объеме, в обхвате»: ка-

менные раздутые дома, толстые каменные дома, толща камен-

ных домов, толстые, распертые каменные дома. «Колоссаль-

ной тяжестью своих каменных раздутых домов» город давит 

не только на землю, но и на человека, делая его каменным, то 
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есть безжалостным, жестоким, заставляя застыть в каменном 

равнодушии к людям. Город предстает каменным чудовищем, 

страшным и зловещим исполином, перед этой жестокой и рав-

нодушной, а потому и враждебной силой человек не может 

себя чувствовать иначе, как «песчинкой среди других песчи-

нок». 

Мрачный колорит, характерный для произведений экс-

прессионизма, создается нагнетанием сумрачных эпитетов, 

тревожным эмоциональным настроем. («Можно было по це-

лым часам ходить по этим улицам, изломанным, задохнув-

шимся, замершим в страшной судороге, и все не выйти из ли-

нии толстых каменных домов…»). 

Рассматривая пространственные образы, необходимо 

увидеть оппозицию городу, которая возникает в сознании ге-

роя, – «широкое, свободное поле, где легко дышит под солн-

цем сводная земля и далеко окрест видит человеческий глаз». 

Этот природный мир, мир мечты, свободы не в состоянии про-

тивостоять городу. Второй раз образ поля возникает в финале: 

«Огромный город стал еще больше, и там, где широко рассти-

лалось поле, неудержимо протягиваются новые улицы, и по 

бокам их толстые, распертые каменные дома грузно давят 

землю, на которой стоят». 

Центром художественного видения всегда является че-

ловек, в эпическом произведении это прежде всего образ-

персонаж. При характеристике системы персонажей в рассказе 

Леонида Андреева следует обратиться к жителям города.  

Жителей города автор называет по-разному: они, масса, 

лица, люди, многие, множество, множество людей, много лю-

дей, народ, много народу, другие гости, все другие. 

Жизнь в городе, в похожих один на другой домах, нало-

жила отпечаток и на внешний облик людей, и на их внутрен-

ний мир, стандартизировала всю их жизнь: все во фраках и с 

складными цилиндрами; все говорят, не слыша другого; дела-

ют никому не нужные визиты, для приличия. Писатель, под-

черкивая обезличенность этих людей, называет их «лысый, 

который служит где-то, кажется, в почтамте; белокуренький; 

совсем седой»; «какая-то дама», «незнакомая дама»; «толстый 

господин»; «горбач»; «горбатенький»; «тот, другой, без имени 
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и фамилии». Замена собственных имен видовыми и родовыми 

понятиями или местоимениями, имеющими предельно обоб-

щенное значение, помогает автору создать некий социальный 

тип городского буржуазного общества. Той же цели служит 

обыгрывание фамилий, которые имеют лишь некоторые пер-

сонажи рассказа, но они, в отличие от так называемых «гово-

рящих фамилий», не являются характерными, потому что ни-

чего не дают для индивидуализации тех, кому принадлежат 

(Петров, Смирнов, Семенов, Антонов, Никифоров).   

Человек все более превращается в безликую единицу 

столь же безликих множеств, разобщенных, равнодушных 

друг к другу. («И каждый проехавший человек был отдельный 

мир, со своими законами и целями, со своей особенной радо-

стью и горем,- и каждый был как призрак, который являлся на 

миг и, неразгаданный, неузнанный, исчезал»). 

Тема отчуждения связана с постоянною для андреевско-

го творчества темой одиночества: «И чем больше было людей, 

которые не знали друг друга, тем ужаснее становилось одино-

чество каждого» 

Подробной характеристики заслуживают главные герои 

рассказа «Город».  

Два героя – Петров и «тот, другой» – занимают в расска-

зе особое положение. С одной стороны, они принадлежат к 

безликой массе жителей города, являясь порождением ее, а с 

другой, – писатель наделяет их некоторыми чертами, позво-

ляющими говорить о том, что на общем фоне окружающей их 

среды они выделяются. И если автор снабжает одного фами-

лией, индивидуализирует его портрет, рассказывает об от-

дельных событиях его жизни, то о втором герое, не имеющем  

имени, говорит еще меньше. Второй не имеет лица, не обрисо-

ван и его внешний облик. Не случайно, и автор, и Петров на-

зывают его «тот, другой». Местоимение «тот» указывает на 

что-то отдаленное в пространстве или во времени. Называя так 

своего героя, автор лишь подчеркивает, что он реально суще-

ствует, но не является индивидуальностью. Андрееву важен 

человек вообще. 
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При характеристике чиновника Петрова нужно подумать 

и ответить на вопрос: Находит ли герой спасение от одиноче-

ства? 

Леонид Андреев не прибегает к детализации образа 

главного героя. В произведении нет развернутого портрета 

Петрова, его предыстория изложена в одной фразе: «Каждый 

день он ходил в банк, где служил уже десять лет, зимой изред-

ка бывал в театре, а летом ездил к знакомым на дачу, и два 

раза был болен инфлуэнцой – второй раз перед самой Пас-

хой». А авторские характеристики сводятся к одному – «он не 

отличался от всех других». Как  экспрессионист, Андреев тя-

готеет к символическим обобщениям в изображении людей. 

Для него интересна внутренняя жизнь героя, его мироощуще-

ние. 

Главный герой «боялся огромного, равнодушного горо-

да». Он мучительно ищет спасения от одиночества. Писатель 

скрупулезно исследует поведение своего героя па пути обре-

тения душевного равновесия и веры в то, что жизнь может 

быть лучше, человечнее. Однако не приносят облегчения Пет-

рову ни дневные прогулки по шумным улицам города, насе-

ленного множеством людей, среди которых можно затеряться 

и не чувствовать себя одиноким («он задыхается и слепнет» 

среди толщи каменных домов, хочет «вырваться из каменных 

объятий»), ни ночные прогулки по тихим и пустынным пере-

улкам, когда дома высятся глухой стеной и в них все те же 

чужие и незнакомые люди. Обречены на неудачу и все потуги 

героя найти спасение от одиночества в самом одиночестве и 

уединении, в воспоминаниях о близких и знакомых ему лю-

дях, поскольку даже «их близкие, изученные лица были как 

стена». О глухую стену непонимания и враждебности разби-

ваются иллюзорные надежды Петрова, и он по-прежнему 

ощущает себя одиноким.  

Рассматривая в процессе анализа рассказа отношения 

между Петровым и «тем, другим», важно понять, помогает ли 

Петрову это общение. 

Встречи героя с «тем, другим» начинаются с традицион-

ных ежегодных визитов в дом Василевских, эти встречи по-

степенно перерастают в знакомство, в результате которого 
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возникает потребность в общении друг с другом. Но процесс 

сближения идет крайне медленно, внутреннее движение на-

встречу друг другу почти незаметно и самими героями еще не 

осознано. 

С самого начала общение их в основном ограничивается 

«дежурными» фразами, почти ничего не значащими и произ-

водящими впечатление своеобразной ритуальности. Но когда 

при очередной встрече они начинают испытывать симпатию, 

эти фразы становятся как бы сигналами их взаимной приязни. 

Постепенно их реакции друг на друга приобретают эмоцио-

нальную окраску (Петров, «увидев того, другого, обрадовал-

ся», а «тот, другой, очень обрадовался, когда увидел... Петро-

ва»). Уже по-иному звучат их
 
разговоры, сквозь скованность 

пробиваются определенные человеческие чувства (жалость, 

огорчение, беспокойство). Складывается впечатление, что го-

ворящий и слушающий понимают друг друга, как понимают 

друг друга люди, близкие по духу. Но это не совсем так. Они 

оба говорят и думают, но каждый о своем... Андреев ищет 

причины  отчуждения, разобщенности людей и приходит к 

выводу, что они  порождены не только социальным неравен-

ством и материальной нуждой. Это следствие ненормальности 

современного общества в целом.      

Стремление поделиться самым сокровенным, рассказать 

о том, что мучает, как отмечает Н.А. Щипачева, свидетельст-

вует об искренних человеческих чувствах, о родственности 

душ, о ростках жизни в холодном городе. Но этим отдельным 

росткам, слабым и беспомощным, суждено исчезнуть под дав-

лением монолитной и губительной силы города, обстоя-

тельств, и условий, ею порождаемых. Спустя некоторое время 

Петров и «тот, другой» перестают бывать у Василевских. Так 

затерялись и исчезли два человека в каменном городе, кото-

рый стал еще больше и поглотил «широкое свободное поле». 

Обращение к финалу рассказа поможет понять символи-

ческий смысл представленного здесь образа. 

Город превращается в расширяющееся кладбище чело-

веческих надежд, желаний, стремлений, поисков новой жизни; 

растет мертвый город, который воспринимается автором как 

нечто чуждое людям, гасящее интерес к себе подобным, уни-
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фицирующее вытравляющее в них черты индивидуальности. 

Слово кладбище у писателя приобретает метафорический 

смысл, выступая как символ распада человеческих отношений. 

Последним аккордом анализа могут стать наблюдения 

над организацией художественного времени в рассказе.  

Характерной чертой экспрессионизма является отсутст-

вие конкретики в указании времени действия. Мы не встреча-

ем  описания конкретного исторического времени и даже не 

знаем точно, сколько длится художественное время в рассказе. 

Это подчеркивает вневременное значение поставленной про-

блемы, укрупняет ее масштабы. Время в рассказе организова-

но циклически, и точкой отсчета выбрана Пасха. В литературе 

существует жанр «пасхального» рассказа с благополучно-

сентиментальной развязкой, в которой происходит примире-

ние, разрешение конфликтов, то есть достигается гармония и 

единение людей. В них реализуется вера автора в возможность 

морального совершенствования общества, в преобразующую 

силу совести каждого человека, независимо от его обществен-

ной принадлежности. И в рассказе «Город» в подтексте скрыта 

светлая вера писателя в то, что души людей не омертвели пол-

ностью, что у людей всегда есть возможность протянуть руки 

навстречу друг другу. 

Завершением анализа могут быть выводы о том, как в 

рассказе «Город» раскрываются особенности творческого сти-

ля Леонида Андреева. 

Андреев-художник обладал трагическим мировосприя-

тием, он стремился найти ответы на тревожащие его «вечные» 

вопросы. В своих произведениях он касается не только соци-

альных, но и бытийно-философских закономерностей и про-

блем. Тяготение к максимальным обобщениям обусловило 

нарочитый схематизм в построении характеров, освобожден-

ных от всего конкретного, обращение к символическим образ-

ам, глобальность проблематики. 

В рассказе «Город» изображен одинокий человек в мно-

голюдье большого города. Тосклива и монотонна жизнь чи-

новника Петрова. Он обезличен так же, как и все, с кем ему 

приходится сталкиваться. Город — пустыня, до предела на-

полненная жителями. «И чем больше было людей, которые не 
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знали друг друга, тем ужаснее становилось одиночество каж-

дого». Одиночество воспринималось Андреевым как результат 

воздействия на человека противоречивой социальной природы 

современного общества. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДЕ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ  7–9 КЛАССОВ 

 

Семыкина Е.Н., к.филол.н., 

Ширина Е.А., к.филол.н., 

доценты кафедры русского языка 

 и русской литературы НИУ «БелГУ» 

Задание №1. Выступите в роли издателя. Разработайте 

проект сборника произведений для школьников, посвященно-

го теме родины. Придумайте название книги, дайте краткую 

аннотацию, составьте перечень произведений (до 10), входя-

щих в сборник. В «Обращении к читателю» («Вступительном 

слове» или «Пояснении от составителей») дайте характери-

стику каждого произведения, включаемого в сборник (до 5 

предложений), объясняющую ваш выбор. 

 

Критерии оценивания: максимальный балл – 20.  

Уместное и оригинальное название издательского про-

екта, разъяснение его цели и концепции в аннотации – 5 бал-

лов; отбор произведений – по 0,5 балла за каждое наименова-

ние литературного произведения (максимум – 5 баллов); за 
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написание кратких характеристик каждого произведения  в 

составе «Обращения к читателю» («Вступительного слова» 

или «Пояснения от составителей») – по 1 баллу (максимум – 

10 баллов). 

 

Задание № 2. Прочитайте следующий текст:  

Вероника Тушнова 

КОТЁНОК 
Котенок был некрасив и худ,  

сумбурной пестрой раскраски.  

Но в нашем семействе обрел уют,  

избыток еды и ласки.  

И хотя у котенка вместо хвоста  

нечто вроде обрубка было,  

котенок был – сама доброта,  

простодушный, веселый, милый...  

Увы! Он казался мне так нелеп,  

по-кроличьи куцый, прыткий…  

Мне только что минуло восемь лет,  

и я обожала открытки.  

Я решила: кто-нибудь подберет,  

другой хозяин найдется,  

я в траву посадила у чьих-то ворот  

маленького уродца.  

Он воспринял предательство как игру:  

проводил доверчивым взглядом  

и помчался восторженно по двору,  

забавно брыкая задом.  

Повторяю – он был некрасив и тощ,  

его я жалела мало.  

Но к ночи начал накрапывать дождь, 

в небе загромыхало...  

Я не хотела ни спать, ни есть –  

мерещился мне котенок,  

голодный, продрогший, промокший весь  

среди дождливых потемок.  

Никто из домашних не мог понять,  

причины горя такого...  
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Меня утешали отец и мать:  

– Отыщем... возьмем другого –  

Другой был с большим пушистым хвостом,  

образец красоты и силы.  

Он был хорошим, добрым котом,  

но я его не любила... 

 

Ответьте на вопросы (ответ должен представлять собой связ-

ный текст):  

1) Можно ли назвать этот текст «рассказом»? Кратко 

обоснуйте свой ответ. 

2) Какой мотив положен в основу произведения? Ука-

жите, как развивается  «сюжет» в стихотворении? 

3) Как связаны с темой вины в стихотворении мотивы 

красоты и уродства, жалости и любви?  

4) В чем смысл заключительных слов стихотворения? 

5) Какие нити связывают это произведение с сочине-

ниями писателей-классиков? На чем основаны эти параллели?  

 

Критерии оценивания: максимальный балл – 30.  

Каждый ответ на вопрос оценивается по 5-балльной сис-

теме; кроме того, до 5 баллов добавляется за речевое оформ-

ление текста (единство замысла, стиля, отсутствие речевых 

ошибок).  

 

Задание № 3. Прочитайте лирико-философскую миниа-

тюру Ивана Бунина «Скарабеи». Как писатель выражает своѐ 

ощущение жизни и смерти? Оформите свои впечатления и на-

блюдения в виде краткого разбора  текста, включив в него 

элементы литературоведческого анализа. При работе можете 

опираться на следующие вопросы: 

 

1) Какие явления становятся основой философ-

ских размышлений героя И.А. Бунина? Чем вызвано его вни-

мание к «сказочной египетской древности»? Каким образом 

раскрывается настроение героя? 

2) Выделите ключевые образы-символы, устано-

вите их роль в произведении. 
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3) Каково восприятие героем времени и вечности? 

Дайте комментарии к заключительным словам произведения. 

Понаблюдайте над ролью художественных деталей, спо-

собствующих передаче мироощущения рассказчика. Какие из 

них можно назвать доминантными? Как они влияют на общий 

эмоциональный тон произведения? 

Иван Бунин 

СКАРАБЕИ* 

Вижу себя в Каире, в Булакском музее.  

Когда входил во двор, пара буйволов медленно влекла к 

подъезду длинные дроги, на которых высился громадный сар-

кофаг. Усмехнувшись, подумал:  

– Еще один великий царь...  

Разноцветные гранитные саркофаги, гробы из золоти-

стого лакированного дерева загромождали вестибюль. Пряно, 

сухо и топко пахло – священный аромат мумий, как бы сама 

душа сказочной египетской древности. Но буднично и делови-

то перекликались, что-то спрашивали друг у друга, что-то ко-

му-то громко приказывали быстро проходившие по звонким 

коридорам и сбегавшие с главной лестницы чиновники, при-

нимавшие новую партию тысячелетних покойников.  

А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, 

блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов. И 

здесь оно, это тонкое и сухое благовоние, древнее, священное! 

Долго ходил и опять долго смотрел на маленькие черные мо-

щи Рамзеса Великого в его стеклянном ящике. Да, да, поду-

мать только: вот я возле самого Великого Рамзеса, его под-

линного тела, пусть иссохшего, почерневшего, превративше-

гося в одни кости, но все же его, его!  

А рядом – скарабеи Мариетта*. Мариетт поместил в 

особой витрине, разложил в хронологическом порядке все со-

бранные им царские скарабеи, – триста чудесных жучков из 

ляпис-лазури и серпентина*. На этих жучках писали имена 

усопших царей, их клали на грудь царских мумий, как символ 

рождающейся из земли и вечно возрождающейся, бессмертной 

жизни. Мариетт собрал их – и выставил на удивление всему 

человечеству:  
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– Вот вся история Египта, вся жизнь его за целых пять 

тысяч лет.  

Да, пять тысяч лет жизни и славы, а в итоге – игрушеч-

ная коллекция камешков! И камешки эти – символ вечной 

жизни, символ воскресения! Горько усмехаться или радовать-

ся?  

Все-таки радоваться. Все-таки быть в том вовеки неис-

требимом и самом дивном, что до сих пор кровно связывает 

мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому 

назад, с сердцем, на коем тысячелетия покоился этот воистину 

божественный кусочек ляпис-лазури, – с человеческим серд-

цем, которое в те легендарные дни так же твердо, как и в на-

ши, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь. 

Все пройдет – не пройдет только эта вера!   

1924 

*Скарабей – жук, почитавшийся  в египетской мифоло-

гии как священное насекомое богов, символ созидательной 

силы солнца, возрождения в загробной жизни; считалось, что 

скарабей рождается из песков пустыни и повторяет путь солн-

ца. 

*Мариетт – хранитель  Египетского музея  в Каире (в 

районе Булак).  

*Ляпис-лазурь (лазурит),  серпентин (змеевик) – само-

цветные камни, минералы. 

 

Критерии оценивания: максимальный балл – 30.  

При оценивании работы рекомендуем распределить 

баллы в соответствии с предложенными вопросами: до 5 бал-

лов по каждой позиции (итого 20 баллов); 10 баллов оставить 

для оценивания богатства речи учащегося и оригинальности 

его работы. 

 

Выполните целостный анализ произведения Ивана Бу-

нина «Сказка». Обратите внимание на следующие особенно-

сти его содержания и формы/поэтики: смысл названия, свое-

образие мироощущения лирического героя, роль мотивов и об-

разов, цветовых, световых деталей, тропов, звуковой органи-
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зации стихотворения и др. Работа должна представлять со-

бой цельный, связный, завершѐнный текст. 

Иван Бунин 

СКАЗКА 

… И снилось мне, что мы, как в сказке, 

Шли вдоль пустынных берегов 

Над диким синим лукоморьем, 

В глухом бору, среди песков. 

Был летний светозарный полдень, 

Был жаркий день, и озарен 

Весь лес был солнцем, и от солнца 

Весѐлым блеском напоен. 

Узорами ложились тени 

На теплый розовый песок,  

И синий небосклон над бором 

Был чист и радостно-высок. 

Играл зеркальный отблеск моря 

В вершинах сосен, и текла 

Вдоль по коре, сухой и жѐсткой, 

Смола, прозрачнее стекла… 

Мне снилось северное море, 

Лесов пустынные края… 

Мне снилась даль, мне снилась сказка –  

Мне снилась молодость моя. 

1903-1904 

Критерии оценки аналитического задания  
1. Понимание произведения как «сложно построенного 

смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное рас-

крытие этого смысла в динамике, в «лабиринте сцеплений», 

через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.  

Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30  

2. Композиционная стройность работы и еѐ стилисти-

ческая однородность. Точность формулировок, уместность 

цитат и отсылок к тексту произведения.  
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Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15 
3. Владение теоретико-литературным понятийным ап-

паратом и умение использовать термины корректно, точно и 

только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственно-

го усложнения текста работы.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фак-

тических ошибок, уместность использования фонового мате-

риала из области культуры и литературы.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие 

языковых, речевых, грамматических ошибок). Примечание 1: 

сплошная проверка работы по привычным школьным крите-

риям грамотности с полным подсчетом ошибок не предусмат-

ривается. Примечание 2: при наличии в работе речевых, грам-

матических, а также орфографических и пунктуационных 

ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста, обра-

щающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в сред-

нем более трѐх ошибок на страницу текста), работа по этому 

критерию получает ноль баллов.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5  

Итого: максимальный балл – 70 баллов 

 

Задание 4. Творческое задание. Прочитайте стихо-

творение Беллы Ахмадулиной. Определите, кому оно посвя-

щено (дополните название произведения, установив фамилию 

поэта, к которому оно обращено). Какие элементы текста по-

зволили вам сделать этот вывод? Составьте комментарии к 

следующим историко-культурным реалиям: Грузия; выбирать 

меж севером и югом; Мцхетский храм; того монаха; течения 

Арагвы и Куры; подвиг одиночества; через четыре года; стой 

на горе! 

Белла Ахмадулина  

ТОСКА ПО … 
О Грузия, лишь по твоей вине, 

когда зима грязна и белоснежна, 

печаль моя печальна не вполне, 

не до конца надежда безнадежна. 
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Одну тебя я счастливо люблю, 

И лишь твое лицо не лицемерно. 

Рука твоя на голову мою 

ложится благосклонно и целебно. 

Мне не застать врасплох твоей любви. 

Открытыми объятия ты держишь. 

Все говоры, все шепоты твои 

мне на ухо нашепчешь и утешишь. 

Но в этот день не так я молода, 

чтоб выбирать меж севером и югом. 

Свершилась поздней осени беда, 

былой уют украсив неуютом. 

Лишь черный зонт в моих руках гремит. 

Живой и мрачной силой он напрягся. 

То, что тебя покинуть норовит, – 

пускай покинет, что держать напрасно. 

Я отпускаю зонт и не смотрю, 

как будет он использовать свободу. 

Я медленно иду по октябрю, 

сквозь воду и холодную погоду. 

В чужом дому, не знаю почему, 

я бег моих колен остановила. 

Вы пробовали жить в чужом дому? 

Там хорошо. И вот как это было. 

Был подвиг одиночества свершен, 

и я могла уйти. Но так случилось, 

что в этом доме, в ванной, жил сверчок. 

поскрипывал, оказывал мне милость. 

Моя душа тогда была слаба 

и потому – с доверьем и тоскою – 

тот слабый скрип, той песенки слова 

я полюбила слабою душою. 

Привыкла вскоре добрая семья, 

что так, друг друга не опровергая, 

два пустяка природы – он и я – 

живут тихонько, песенки слагая. 

Итак – я здесь. Мы по ночам не спим, 

я запою – он отвечать умеет. 
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Ну, хорошо. А где же снам моим, 

где им-то жить? Где их бездомность реет? 

Они все там же, там, где я была, 

где высочайший юноша вселенной 

меж туч и солнца, меж добра и зла 

стоял в верху горы уединенной. 

О, там, под покровительством горы, 

как в медленном недоуменье танца, 

течения Арагвы и Куры 

ни встретиться не могут, ни расстаться. 

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм. 

Души его воинственна молитва. 

В ней гром мечей, и лошадиный храп, 

и вечная за эту землю битва. 

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь 

еще живет всей свежестью размаха, 

где малый камень с легкостью вместил 

великую тоску того монаха. 

Что, мальчик мой, великий человек? 

Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью 

в моем мозгу и чернотой меж век, 

все плачущей над маленьким тобою? 

И в этой, богом замкнутой судьбе, 

в своей нижайшей муке превосходства, 

хотя б сверчок любимому, тебе, 

сверчок играл средь твоего сиротства? 

Стой на горе! Не уходи туда, 

где-только-то! – через четыре года 

сомкнется над тобою навсегда 

пустая, совершенная свобода! 

Стой на горе! Я по твоим следам 

найду тебя под солнцем, возле Мцхета. 

Возьму себе всем зреньем, не отдам, 

и ты спасен уже, и вечно это. 

Стой на горе! Но чем к тебе добрей 

чужой земли таинственная новость, 

тем яростней соблазн земли твоей, 

нужней ее сладчайшая суровость. 1964 
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Критерии оценки творческого задания 

1. Верное определение поэта – героя стихотворения – 2 балла. 

2. Аргументированное объяснение своего выбора с опорой на 

текст стихотворения – 3 балла. 

3. Полнота и фактическая точность комментариев – 20 баллов. 

4. Точность жанрово-стилевого оформления комментариев, 

грамотность речевого оформления работы – 5 баллов. 

Итого: максимальный балл – 30 баллов 

 

Примечание: Задание нацелено на проверку как лите-

ратурной и историко-культурной эрудиции участников олим-

пиады, так и умения создавать фактически и стилистически 

точный научный комментарий к тексту. В том случае, если 

участник олимпиады неверно определил поэта, но правильно 

прокомментировал исторические события или мифологиче-

ские аллюзии, работа проверяется по критериям 3 и 4. 

Ключи к заданию. 

Стихотворение посвящено М.Ю. Лермонтову. 

Грузия – государство, граничащее с Россией, Армени-

ей, Турцией  и Азербайджаном; входило в состав Российской 

империи, являлась одной из пятнадцати республик Советского 

Союза. С Грузией связана служба М.Ю. Лермонтова на Казка-

зе. Б. Ахмадулина переводила грузинских поэтов, любила еже-

годно бывать в республике. 

…выбирать меж севером и югом – героиня не может 

выбирать, так как постоянно живет на севере, «привязана» к 

нему, на юге оказывается  летом. 

Мцхетский храм – одна из достопримечательностей 

Грузии,  кафедральный патриарший храм Грузинской право-

славной церкви в Мцхете, древней столице Грузии, построен-

ный в ХI веке. 

…того монаха – монаха, рассказавшего М.Ю. Лермон-

тову историю о пленѐнном мальчике, послушнике, пытавшем-

ся бежать из монастыря и оказавшемся у края могилы.  «Тот 

монах» стал прототипом «Мцыри».  

…течения Арагвы и Куры – реки, вид на которые от-

крывается с площадки храма-монастыря Джвари (VI в.) близ 

Мцхеты;  указание на место действия поэмы «Мцыри»: 
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«…там, где сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, 

струи Арагвы и Куры».   

 …подвиг одиночества свершен –  героиня осталась 

одна, освободилась от связывающих еѐ отношений.   

…четыре года – время кавказской ссылки, пора взлета 

поэтического дара Лермонтова с 1837 по 1841. 

…стой на горе! – гора, на которой (и у подножия кото-

рой) находятся древние христианские святыни (монастырь 

Джвари и Мцхетский храм), по мысли лирической героини, 

оберегает юношу, а суровая родина грозит гибелью (за дуэль в 

Санкт-Петербурге с де Барантом М.Ю. Лермонтов сослан на 

Кавказ во второй раз, заехал по пути на службу в Пятигорск, в 

окрестностях которого погиб на дуэли с Мартыновым. 
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Для заметок
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Для заметок  
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Для заметок 


