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          В современном языковом образовании происходит смещение акцента с 

накопления знаний на овладение способами деятельности, обеспечивающей 

возможность продолжения самообразования в течение всей жизни, что 

обуславливает необходимость формирования у учащихся учреждений 

общего среднего образования учебно-познавательной деятельности как 

способности и готовности эффективно управлять своей деятельностью по 

овладению иностранным языком. 

Основными задачами методической работы в 2020/2021 учебном 

году являются: 

актуализация и углубление знаний учителей о современных подходах и 

способах организации самостоятельной и коллективной учебно-

познавательной деятельности учащихся, совершенствование методических 

приемов и способов преподавания иностранного языка, овладение 

здоровьесберегающими образовательными технологиями;  

включение учителей в деятельность по освоению эффективных 

способов организации, активизации, управления и контроля учебно-

познавательной деятельности учащихся по иностранному языку на учебных 

занятиях и при выполнении домашней работы; 

освоение учителями способов организации обучения учащихся с 

широким использованием современных средств коммуникации, он-лайн 

взаимодействия, дистанционного обучения и образовательных Интернет-

ресурсов; 



совершенствование образовательного процесса по учебному предмету 

«Иностранный язык» в учреждениях общего среднего образования по 

результатам изучения качества общего среднего образования; 

методическое сопровождение роста профессиональной компетентности 

учителей и их успешной аттестации; 

информирование педагогических работников о нормативном правовом, 

научно-методическом обеспечении образовательного процесса по учебным 

предметам, новинках педагогической литературы. 

В течение 2020/2021 учебного года в рамках методической работы 

рекомендуется: 

организовать деятельность методических объединений и иных 

методических формирований учителей (школы совершенствования 

профессионального мастерства; школы эффективного педагогического 

опыта, творческих групп, диалогических пар и др.) по вопросам организации, 

управления и контроля коллективной и самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся  по иностранному языку, 

допрофильной подготовки, профильного обучения учащихся X-XI классов,  

иным актуальным направлениям; 

обеспечить наставничество молодых специалистов, работу школ 

молодых учителей; 

использовать разнообразные формы обучения (летние школы, 

языковые и методические практикумы, обмен эффективным педагогическим 

опытом, мастер-классы, педагогические студии, уроки для взрослых, 

семинары и конференции в online-формате, сетевые сообщества, веб-квесты, 

открытые образовательные курсы, размещенные в среде дистанционного 

обучения, виртуальные (онлайн) экскурсии,  консультации специалистов и 

др.). 

        При планировании методической работы с учителями иностранного 

языка следует учитывать требования нормативных правовых актов, 

актуальные вопросы развития языкового образования, результаты 



методической работы за предыдущий учебный год, кадровый состав 

педагогов, их интересы, запросы, уровень профессиональной 

компетентности.  

         Для организации деятельности методических формирований учителей 

иностранных языков в 2020/2021 учебном году предлагается единая тема 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

иностранного языка по вопросам организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся».  

На заседаниях методических формирований учителей иностранных 

языков рекомендуется рассмотреть актуальные вопросы по организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся: 

формирование предметных, метапредметных и личностных 

компетенций в процессе учебно-познавательной деятельности обучающихся 

на учебных занятиях по иностранному языку; 

использование технологий обучения межкультурному иноязычному 

общению учащихся на III ступени общего среднего образования; 

создание информационной образовательной среды как основы для 

организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

учащихся по учебному предмету «Иностранный язык»; 

внедрение в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий в целях повышения мотивации иноязычной 

речевой деятельности обучающихся; 

создание условий для творческой самореализации обучающихся при 

овладении иностранным языком, формирование готовности применять 

полученные знания в повседневной жизни; 

контрольно-оценочная деятельность учителя как средство 

стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке 

иностранного языка; 

        организация учебной деятельности учащихся при подготовке к 

выпускным экзаменам и централизованному тестированию. 



        Качество языкового образования учащихся по учебному предмету 

«Иностранный язык» напрямую зависит от уровня профессионализма 

педагога, который должен постоянно совершенствоваться. Это возможно 

посредством организации и управления методической деятельностью при 

освоении содержания образовательных программ методических 

мероприятий, целенаправленной самообразовательной деятельности 

педагогов. Мобильность учителя призвана обеспечить их свободную 

ориентацию в соответствующей предметной области, владение 

современными технологиями иноязычного общения с учетом 

психологических закономерностей возрастного и личностного развития 

обучающихся в условиях конкретного учреждения общего среднего 

образования.  

Районный уровень 

                                         Заседание № 1  

На августовских предметных секциях учителей иностранных 

языков рекомендуется обсудить следующие вопросы:  

      1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по учебному предмету «Иностранный язык» 

в 2020/2021 учебном году: 

обновленные учебные программы и учебно-методические комплексы по 

учебному предмету «Иностранный язык» для X класса; 

эффективность использования в образовательном процессе компонентов 

учебно-методических комплексов по учебному предмету;  

контрольно-оценочная деятельность учителя на учебных занятиях 

по иностранному языку;  

учебно-методические издания, методические публикации в предметном 

научно-методическом журнале «Замежныя мовы». 

       2. Планирование работы методических формирований: 

анализ работы методических формирований учителей иностранных языков за 

2019/2020 учебный год; 



планирование работы методических формирований учителей иностранных 

языков на 2020/2021 учебный год. 

Деятельность всех методических формирований должна планироваться 

с учетом образовательного и квалификационного уровней педагогических 

работников, их профессиональных интересов, запросов. Работа школы 

молодого учителя должна быть направлена на адаптацию педагогов к 

профессии, оказание им помощи в овладении основами профессионального 

мастерства, формирование у них потребности в непрерывном 

самообразовании.  

Примерное содержание тематики  

методических формирований учителей иностранных языков 

Заседание № 2 

Тема: «Формирование предметных, метапредметных и личностных 

компетенций в процессе учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на учебных занятиях по иностранному языку» 

Образовательный стандарт начального, базового и среднего 

образования о требованиях к результатам освоения содержания 

образовательной программы по иностранному языку, нацеленный на 

формирование поликультурной личности учащихся посредством овладения 

ими иноязычной коммуникативной компетенцией; личностные, 

метапредметные и предметные результаты при  изучении иностранного 

языка на базовом и повышенном  уровнях. Возможности формирования 

метапредметных, предметных и личностных компетенций в процессе учебно-

познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях по 

иностранному языку.  

Уровни компетенций (Хуторской А.В.): метапредметные (ключевые), 

межпредметные, предметные. Метапредметные (ключевые), межпредметные, 

предметные компетенции. Межпредметные компетенции и их формирование 

в процессе учебно-познавательной деятельности учащихся на учебных 

занятиях по иностранному языку.  



           Специфические компетенции: просмотр текста с целью определения 

релевантности информации; извлечение из прослушанной информации, 

необходимой для создания продукта собственной учебно-

познавательной деятельности; обобщение полученной информации; 

представление результатов собственной учебно-познавательной дея-

тельности в форме Интернет-поста, эссе; участие в письменном 

обсуждении в чате. 

Особенности учебно-познавательной деятельности учащихся на 

учебных занятиях по иностранному языку на I, II, III ступенях общего 

среднего образования при формировании метапредметных, предметных и 

личностных компетенций. Формирование и совершенствование предметных 

умений и способов деятельности. Учебно-познавательная деятельность 

учащихся при составлении сравнительной характеристики на обеспечение 

диалога культур на основе взаимосвязей языка — мышления — культуры. 

Предметная компетентность как способность к применению полученных 

знаний, навыков и умений, речемыслительной деятельности, 

сформированных на основе интеллектуальных возможностей и жизненного 

опыта учащихся. 

Педагогический опыт формирования метапредметных, предметных и 

личностных компетенций в процессе учебно-познавательной деятельности 

учащихся на учебных занятиях по иностранному языку.  
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Заседание № 3 

Тема: «Создание информационной образовательной среды как 

основы для организации самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся по учебному предмету “Иностранный язык”» 

         Информационная образовательная среды педагога: анализ 

образовательных потребностей; определение планируемых образовательных 

результатов; подбор адекватных видов деятельности для обучающихся; 

способы взаимодействия и средства обучения. Проектирование 

индивидуальной образовательной среды при организации учебно-

познавательной деятельности учащихся в условиях возможностей 

учреждения общего среднего образования. Повышение эффективности 

взаимодействия в информационно-образовательной среде учителя 

иностранного языка. Учебно-познавательные умения и навыки 

самостоятельной работы обучающихся; умение работать с иноязычной 

информацией. Приобретение личностного опыта учащегося в процессе 

совершенствования владения иностранным языком.  

         Модель учебно-познавательной деятельности учащихся (С. Г. 

Воровщиков), формируемой в процессе обучения иностранному языку с 

использованием интернет-ресурсов. Компоненты: личностный 

(предполагающий сформированность личностных и волевых качеств), 

когнитивный (включающий знания о различных способах осуществления 

учебно-познавательной деятельности), деятельностный (состоящий из обще-

учебных и специальных умений, определяемых видами речевой деятель-

ности) и оценочный (подразумевающий владение приемами самоконтроля, 

самооценки и т.п.) 

http://www.academy.edu.by/
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Заседание № 4 

Тема: «Информационно-коммуникационные технологии как средство 

управления познавательной деятельностью учащихся» 

Современные информационно-коммуникационные технологии и 

современные средства обучения иностранному языку в образовательном 

пространстве учреждения общего среднего образования и их роль в 



управлении познавательной деятельностью учащихся. Эффективность 

использования блогов класса как средства управления познавательной 

деятельностью учащихся. Создание условий для автономного обучения 

учащихся при использовании информационно-коммуникационных 

технологий: развитие умений просмотрового чтения, письменной речи, 

восприятия и понимания речи на слух, говорения. Образовательные 

возможности и методика использования зарубежных электронных 

образовательных продуктов на учебных занятиях и во внеучебной 

деятельности по иностранному языку. Совместная деятельность учителя и 

учащихся по созданию электронных средств обучения. 

Дидактические возможности управления познавательной 

деятельностью учащихся при использовании дистанционного обучения. 

Самореализация обучающихся в процессе осуществления проектно-

исследовательской деятельности. 

Моделирование виртуальных ситуаций иноязычного межкультурного 

общения педагогов. Профессиональное взаимодействие педагогов 

посредством современных средств и технологий коммуникации. Сетевой 

этикет. 

Роль информационно-коммуникационных технологий в организации 

эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Сервисы для хранения файлов: GoogleDisk, Blendspace, Padlet, Dropbox 

Сервисы для организации совместной работы: Scrumblr, Edmodo, 

Popplet, Bubble.us. 

 Сервисы для создания закладок: BobrDobr, Instudies,Symbaloo. 

Сервисы для создания лент времени: Dipity, TimeRime, Timetoast. 

Сервисы для создания облака слов: Tagul, Wordle, Tagxedo, WorditOut. 

Сервисы для создания ментальных карт: Mind42, Mindmeister, Cacoo, 

Mindomo. 

Конструкторы интерактивных карт: GoogleMaps, Animaps, MapFab. 



Сервисы для работы с фото и видеоматериалом: Photopeach, Pizap, 

Animotor, Voki, Powtoon, Picasa, Linoit. Сервисы для работы с презентациями: 

Prezi, Slideshare, Calameo, Google Slides. 

Сервисы для создания интерактивных заданий (тестов, игр, 

кроссвордов): Learningapps, Quizlet, Learnis, Quizziz, Flippity, Triventy, Wizer, 

Baamboozle, Jigsawplanet, Фабрика кроссвордов, Webquest. 

Сервисы для создания интерактивных плакатов: Gloster, Thinglink. 

Сервисы для создания опросов и тестов: GoogleForms, Оnline Test Pad, 

Kahoot. 

Системы дистанционного обучения: Eliademy, MoodleCloud, 

OnWebinar, SeeMedia, AnyMeeting, ChatStep, TodaysMeet, GoogleClass. 

Платформы для создания сайта и блога: Ucoz, Wix, GoogleSite, Blogger, 

WordPress. 

Использование дидактических характеристик интернет сервисов на 

различных этапах урока. 

Реализация возможностей обеспечения в процессе непрерывного 

педагогического образования условий для формирования готовности 

педагога к управлению собственным профессиональным развитием, при 

поддержке профессионального развития участников образовательного 

сообщества в условиях SMART-сообщества. 

Проектирование деятельности учащихся на учебных занятиях по 

иностранному языку с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий как средство управления познавательной 

деятельностью учащихся.  
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          При подготовке к заседанию методического объединения учителя 

иностранных языков могут выполнять следующие домашние задания: 

моделирование урока (или фрагмент); разработка системы уроков предметно-



тематического содержания общения; разработка программы исследования по 

определенной теме; составление диагностических материалов; подбор 

литературы по определенной теме/ проблеме; составление опорных схем, 

памяток, дидактических материалов; сценариев внеклассных мероприятий; 

сценариев недели иностранного языка; планирование стимулирующих 

занятий для высокомотивированных учащихся с последующим анализом; 

планирование поддерживающих занятий с низкой мотивацией учащихся с 

целью коррекции знаний. 

         После обсуждения представленных материалов на уровне 

методического объединения необходимо размещать эффективные 

методические разработки на сайте учреждения общего среднего образования, 

публиковать в СМИ. 

        Доводим до сведения заместителей директора учреждений общего 

среднего образования, курирующих преподавание иностранного языка, 

руководителей методических объединений (формирований) учителей 

иностранных языков, что учитель, который является претендентом на сдачу 

квалификационного экзамена на присвоение высшей категории учителя,  

обязан представить собственный педагогический опыт на заседание 

методического объединения. Опыт подлежит обсуждению, согласию и 

одобрению.   

    Оценка качества обучения иностранным языкам в системе общего 

среднего образования служит формированию представления о его состоянии 

относительно социальных ожиданий на основе государственных 

нормативных документов (Баранова, Н.П. Об организации процедуры оценки 

качества научно-методического обеспечения по учебному предмету 

«Иностранный язык» в учреждениях общего среднего образования / 

Н.П.Баранова // Замежныя мовы. – 2020. – № 1. – С. 3–11). 

  



Областной уровень 

        В институтах развития образования координируется деятельность 

районных (городских) методических объединений и иных методических 

формирований учителей иностранных языков.  

В текущем учебном году рекомендуется провести следующие 

мероприятия: 

1. Семинар-совещание для методистов районных (городских) учебно-

методических кабинетов, которые курируют преподавание 

иностранных языков (август-сентябрь). 

         Проблемное поле:  

         Нормативное правовое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по иностранному языку в 2020/2021 учебном 

году. Создание условий для работы учителя иностранного языка со стороны 

заместителей учреждений общего среднего образования и методистов 

районных (городских) учебно-методических кабинетов.  

         Анализ имеющихся типичных ошибок в работе учителей иностранных 

языков. Выявление затруднений учащихся при освоении содержания 

учебных программ по учебному предмету «Иностранный язык». 

        На основе выявления определенных сложностей в образовательном 

процессе определяется тематика обучающих семинаров, реализуются 

поставленные задачи по совершенствованию профессиональных запросов 

педагогов в текущем учебном году. 

2. Обобщающий семинар для руководителей методических формирований 

учителей иностранных языков, методистов районных (городских) учебно-

методических кабинетов «Творческий потенциал педагога как необходимое 

условие развития высокомотивированной личности обучающихся средствами 

учебного предмета «Иностранный язык». 

3. Обучающие семинары для методистов районных (городских) учебно-

методических кабинетов, руководителей районных (городских) 

методических формирований учителей иностранных языков: «Система 



дистанционного обучения учащихся в учреждении общего среднего 

образования по учебному предмету «Иностранный язык», «Цифровой 

портфель учителя иностранного языка» ( см. ссылку вебинара "Цифровой 

портфель учителя" https://youtu.be/GXuFpb37w00)  

4. Обобщающий семинар для методистов районных (городских) учебно-

методических кабинетов, руководителей районных (городских) 

методических объединений и методических формирований учителей 

иностранных языков «Учебно-познавательная деятельность обучающихся: 

взаимодействие национальных культур при овладении иностранным языком 

(английским, немецким, французским, испанским, китайским)». 

        В учебные программы повышения квалификации учителей необходимо 

включить следующие вопросы: 

- психолого-педагогические и методические закономерности 

построения современного образовательного процесса по иностранному 

языку; 

- конструирование учебного занятия с учетом динамики составляющих 

коммуникативной компетенции обучающихся; 

- виды и формы контроля результатов учебной деятельности учащихся; 

-  анализ (самоанализ) урока (видеоурока) иностранного языка. 

Республиканский уровень 

С целью обеспечения условий для развития профессиональных 

компетенций педагогов в государственном учреждении образования 

«Академия последипломного образования» в 2020/2021 учебном году 

планируется проведение повышения квалификации и обучающих курсов 

(тематических семинаров).  

Август–декабрь 2020 года 

•  Обучающие курсы (тематический семинар) для учителей английского 

языка «Современный урок иностранного языка: обучение, изучение, 

оценка» по авторской методике И.В.Зубрилиной  

(24.08-26.08.2020); 

https://goog_1712785764/
https://youtu.be/GXuFpb37w00


•  Республиканский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» в 

номинации «Иностранный язык» 

(21.09-02.10.2020); 

•  Обучающие курсы (тематический семинар) для учителей английского 

языка «Подготовка учащихся к олимпиадам и научно-практическим 

конференциям на III ступени общего среднего образования»  

(24.11-26.11.2020); 

•  Заседание творческой группы учителей иностранных языков 

«Организация контрольно-оценочной деятельности учителя и 

учащихся на учебных занятиях по иностранному языку»  

(17.12-18.12.2020); 

•  Повышение квалификации для заместителей директоров по учебной 

работе средних школ, гимназий, учебно-педагогических коиплексов, 

курирующих преподавание иностранных языков «Теория и практика 

управления образовательным процессом» 

(07.12-11.12.2020) 

        На Республиканских семинарах государственного учреждения 

образования «Академия последипломного образования» в рамках заявленной 

тематики учителя иностранных языков проводят обучающие и обобщающие 

семинары инновационного содержания и эффективных форм взаимодействия 

на уровне школы, района, области, республики, а также на международном 

уровне. Это дает возможность распространения инновационной деятельности 

и ставит новые задачи перед педагогами, решение которых требует высокого 

уровня мотивации и расширения спектра методических умений.  

На сайте государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования» размещен методический ресурс по учебному 

предмету «Иностранный язык», а также состав участников Республиканской 

творческой группы учителей иностранных языков и их контакты. Можно 

проводить совместные заседания методических формирований учителей 



иностранных языков как очно, так и дистанционно, используя возможности 

сети Интернет. Подробная информация о курсовых и межкурсовых 

мероприятиях, рекомендации по содержанию и организации методической 

работы с педагогами в 2020/2021 учебном году размещены на сайте 

ГУО «Академия последипломного образования» (www.academy.edu.by). 

На заседаниях районных и школьных методических объединений 

(формирований) учителей иностранных языков рекомендовано проведение 

современных форм педагогической деятельности в рамках заявленной 

тематики. Можно воспользоваться материалами приложений 1-6. 

(приложение 1) 

Мастер-класс «Учебный проект как инструмент развития ключевых 

компетенций учащихся» 

Алла Афанасьевна Лобач, учитель французского языка квалификационной 

категории «учитель-методист» государственного учреждения образования 

«Гимназия № 2 г. Волковыска» 

Пояснительная записка 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

подготовка конкурентно способного выпускника, владеющего ключевыми 

компетенциями и способного социализироваться в отличных от школьной 

среды условиях. На уроке иностранного языка в приоритете находится 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Научить учащихся общаться, а значит, — сделать процесс  обучения 

иностранному языку наиболее эффективным и результативным возможно 

путем использования интерактивных методов обучения, одним из которых 

является метод проектов. Это комплексный инструмент, который отличается 

разнообразием форм и позволяет развивать все ключевые компетенции. 

Предлагаем вашему вниманию сценарий мастер-класса «Учебный 

проект как инструмент развития ключевых компетенций учащихся». 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности 

участников мастер-класса в вопросах организации работы учащихся над 

учебным проектом.  

Задачи:  

➢ создать условия для профессионального самосовершенствования 

педагогов;  

➢ актуализировать знания участников об использовании ключевых 

компетенций в образовательном процессе; 

http://www.academy.edu.by/


➢ продемонстрировать опыт работы автора мастер-класса по 

проектированию урока с применением метода проектов; 

➢ включить участников в процессы совместной деятельности заявленных 

методических приемов решения поставленной в программе мастер-

класса проблемы через моделирование урока;  

➢ отрефлексировать собственное профессиональное мастерство 

участниками мастер-класса; 

➢ оказать помощь участникам мастер-класса в определении задач 

саморазвития и формирования индивидуальной программы 

самообразования и самосовершенствования. 

Прогнозируемый результат:  

Планируется, что в ходе работы участники мастер-класса: 

➢ смогут актуализировать опорные знания, касающиеся 

компетентностного подхода в обучении; 

➢ ознакомятся с алгоритмом организации учебного проекта на учебном 

занятии; 

➢ рассмотрят учебный проект с позиции учащегося, оценят 

эффективность метода проектов как формы организации работы на 

учебном занятии; 

➢ спроектируют учебное занятие  с опорой на алгоритм учебного 

проекта; 

➢ получат возможность для обогащения собственного педагогического 

опыта. 

Техническое и методическое обеспечение: проектор, мультимедийная 

презентация, разработанная в программе Power Point, карточки-«светофоры», 

раздаточный материал для участников кластер «Ключевые компетенции», 

рабочий лист участника, список дополнительной литературы по проблеме 

мастер-класса.  

Ход мастер-класса 

I. Ориентировочно-мотивационный этап   

Задача: обеспечить мотивацию участников мастер-класса. 

Мастер приветствует участников, предлагает создать круг и 

познакомиться (приём «Возьми салфеток»), мотивирует на совместную 

деятельность, организует работу в группах. 

Мастер. Образованный человек должен быть мобильным и 

коммуникабельным, уметь планировать собственную деятельность, работать 

с информацией, анализировать, обобщать и применять ее в практической 

деятельности. В реальности же мы сталкиваемся со слабой мотивацией 

учащихся, их неспособностью к самостоятельному построению стратегии 

достижения цели, с неумением работать с большими объемами информации. 

Учащиеся испытывают затруднения при решении учебных задач в силу 

ограниченности языковых и речевых средств. Ситуация осложняется ещё и 

тем фактом, что у современных учащихся всё чаще наблюдается 

недостаточный уровень сформированности коммуникативной культуры. 



II. Актуализация субъектного опыта участников  

Задача: обеспечить активность участников в предстоящей 

деятельности. 

Мастер. Мы понимаем, какой выпускник нужен, то есть, к чему хотим 

прийти. И в то же время осознаём, какие трудности могут возникнуть. 

Предлагаю вам проголосовать зелёными карточками, если вы согласны со 

следующими утверждениями, либо красными карточками, если ваш ответ 

отрицательный (прием «Светофор»). 

➢ Можем ли мы отказаться от урока как формы обучения? НЕТ! 

➢ Имеем ли мы возможность заниматься индивидуально с каждым 

учащимся, чтобы  учитывать особенности  его личности? ДА/НЕТ! 

➢ Можем ли мы полностью отказаться от функции учителя-транслятора 

знаний? ДА/НЕТ! 

➢ Означает ли это, что урок должен оставаться прежним? НЕТ! НЕТ! 

НЕТ! 

➢ Чтобы добиться определенного результата, надо прежде всего пытаться 

что-то предпринимать. Нельзя вечно ждать подходящего момента, надо 

просто создать его. ДА! 

III. Этап «Целеполагание»  

Задача: создать условия для индивидуального целеполагания участников. 

Мастер афиширует свои цели и предлагает участникам сформулировать 

их собственные и внести их в рабочий лист участника.                                                                                                            

Мастер. Очевидно, что школа сегодня должна не просто давать знания 

учащимся, но и развивать их креативные, коммуникативные качества, учить 

учиться и общаться. Ответом на вызовы времени становится 

компетентностный подход, который выводит на первое место умения решать 

проблемы, возникающие в различных ситуациях.  

Возникает закономерный вопрос: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ УРОК 

КОМПЕТЕНТНОСТНО НАПРАВЛЕННЫМ? В ходе своей 

профессиональной деятельности я пришла к выводу, что значимым 

инструментом развития компетенций учащихся может стать учебный проект. 

И моя цель сегодня – ознакомить вас с особенностями организации работы 

учащихся над учебным проектом в рамках учебного занятия. А чего вы ждёте 

от мастер-класса? Что бы вы хотели узнать и чему научиться? Как вы 

думаете, что будет результатом нашей совместной деятельности сегодня?  

Запишите ваши идеи в рабочем листе участника.  

(Участники записывают свои идеи в рабочем листе участника. Мастер 

проводит фронтальный опрос с целью составления общей картины 

целеполагания группы). 

IV. Операционно-познавательный этап  

Задачи: рассмотреть учебный проект как инструмент развития 

ключевых компетенций учащихся; обеспечить практическую 

деятельность участников по освоению техники организации учебного 

проекта. 

Интерактивная лекция  



Мастер. Обратимся к основным понятиям по теме, с которыми нам 

предстоит работать. Какие ассоциации возникают у вас со словом 

«компетенция»?  

(Участники высказывают свои мнения.) 

Мастер. Компетенция – готовность человека к мобилизации знаний, 

умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной 

ситуации. То есть, компетенция – это готовность действовать в новой 

ситуации. 

Ключевыми (универсальными) компетенциями должен владеть каждый 

человек. Термин «ключевые» подчеркивает, что компетенции данного вида 

являются своего рода ключом для успешной жизни человека в социуме. 

Уверена, что вы знаете основные компетенции, которыми должен владеть 

современный человек. Обсудите в парах и заполните ментальную карту 

«Ключевые компетенции».  

(Участники фиксируют ответы на рабочих листах, а затем озвучивают 

свои предположения; контроль осуществляется с опорой на слайд).  

   
Мастер. Среди огромного количества компетентностных форм учебной 

работы нельзя не выделить метод проектов. И почему мы говорим именно об 

учебном проекте? 

➢ А для учителя учебный проект – это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания. Это действенный инструмент, 

который позволяет развивать в комплексе ряд компетенций.  

➢ Для учащегося проект – это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала. Это реальная возможность проявить себя 

индивидуально или в группе, принести пользу, показать достигнутый 

результат публично. Это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самим учащимся. Результат этой деятельности 

– способ решения проблемы, который имеет практический характер и значим 

для их открытий.   

По моему мнению, учебный проект как форма организации 

познавательной деятельности недооценен, так как зачастую сводится к 

созданию плакатов на определенную тематику. Такой подход часто бывает 

поверхностным и лишенным практической ценности. На самом деле, 



учебный проект может стать альтернативой традиционной форме изучения 

нового материала.  

Проект обладает рядом свойственных ему характеристик:  

➢ Временность - любой проект имеет четкие временные рамки (это не 

относится к его результатам). 

➢ Уникальные продукты, услуги, результаты - проект должен порождать 

уникальные результаты, достижения, продукты. 

➢ Последовательная разработка - любой проект развивается во времени, 

проходя через определённые ранее этапы или шаги, но при этом специфика 

результативности проекта строго ограничивается содержанием, 

установленным в начале проекта. 

 «Групповая проработка темы» 

Учебный проект имеет свой алгоритм. Функция учителя - организовать 

работу в классе, обеспечить поддержку в ходе выполнения задания и 

предусмотреть промежуточный контроль с целью получения обратной связи 

о результативности проекта. В своей работе я использую памятку «Ваш 

проект», которая помогает учащимся организовать самостоятельную работу. 

(Приложение 1).  

Следует особо подчеркнуть, что для успешного усвоения темы не 

обязательно, чтобы весь класс работал с информацией в полном объёме, но 

группы должны четко понимать, что каждый мини-проект является частью 

общей темы. Учащиеся в этом случае выступают в качестве субъектов 

процесса познания, на них ложится ответственность за качественное 

усвоение материала классом. 

Предлагаю поработать в группах. Изучите алгоритм учебного проекта, 

который есть в ваших рабочих листах, и отметьте, развитию каких 

компетенций будут способствовать действия учащихся. (Приложение 2). 

(Мастер организует работу в группах с последующим фронтальным 

обсуждением. Контроль осуществляется с опорой на слайд).  

 

Действия учащихся Какие компетенции развиваются? 

1. Распределяют роли в группе. 

 

социально-трудовая, 

коммуникативная 

2. Планируют этапы работы над 

проектом, определяют форму, 

источники и т.д. 

ценностно-смысловые, личностного 

самосовершенствования, учебно-

познавательные, рефлексивная 

3. Работают с источниками 

информации. 

информационные, общекультурные, 

учебно-познавательные 

4. Взаимодействуют с членами 

группы и внешними 

консультантами. 

коммуникативная  

5. Оформляют и презентуют 

результат работы. 

учебно-познавательные,  

коммуникативная 

6. Оценивают проекты своих 

товарищей. 

ценностно-смысловые, 

рефлексивная 



7. Выполняют задания 

промежуточного контроля, на 

основе результатов определяют свое 

домашнее задание. 

учебно-познавательные,  

рефлексивная 

  

Операционно-практический этап / Задача: организовать практическую 

деятельность участников по применению алгоритма учебного проекта. 

«Имитационная игра» 

Мастер организует работу по созданию мини-проектов на общую тему 

«Детство для игр, а не для зубрежки. 6 уроков финской школы»  

(Приложение 3). 

Мастер. В январе 2018 года в Минск приезжал известный в Европе 

педагог Кари Лоухивуори. На своем семинаре он рассказал о некоторых 

деталях финской образовательной системы. Предлагаю вам ознакомиться с 

финским опытом и попрактиковаться в создании учебных проектов. 

Представим, что вы - учащиеся, а тема нашего урока «Детство для игр, а не 

для зубрежки. 6 уроков в финской школе».  

(Каждая группа получает для работы фрагмент статьи и задания к 

нему. Далее группы представляют свои проекты, затем работают с 

контрольными вопросами, анализируют степень усвоения и необходимость 

дальнейшей проработки материала (Приложение 4). 

Мастер. Согласны ли вы, что такая форма работы позволила вам усвоить 

большую часть информации в рамках нашего импровизированного урока?  

(Участники высказывают свои мнения) 

Практическая работа 

Обсуждение в группах конкретных примеров использования метода 

проектов на учебных занятиях; проектирование учебного занятия  с опорой 

на алгоритм учебного проекта. 

(В зависимости от состава участников мастер-класса для работы 

предлагаются конкретные темы из учебных программ по одному или 

нескольким предметам; возможно использование учебников). 

V.  Рефлексия  

Задача:  оценить эффективность  взаимодействия педагога и 

участников мастер-класса; определить значимость полученных знаний и 

умений для использования в дальнейшей педагогической деятельности. 

Мастер организует обсуждение итогов мастер-класса, проводит 

рефлексию деятельности. 

Мастер. Как вы думаете, какие риски есть у данной формы работы? 

Поработайте в группах и запишите несколько положительных и 

отрицательных момента учебного проекта (Прием «Зебра»). 

(Участники выполняют задание, а затем высказывают своё мнение).  

Мастер. Давайте вернемся к ключевому вопросу нашей встречи. 

Изменились ли ваши суждения? Аргументируйте свои ответы. 

(Участники отвечают на вопрос, Мастер делает общий вывод).  



Мастер. Мы рассмотрели ключевые компетенции и учебный проект как 

один из способов их развития. Конечно, мы затронули лишь вершину 

айсберга. Пока в деле развития компетенций остается много вопросов. И в 

этой связи хотелось бы вспомнить одну старую суфийскую притчу.  

Мудрец спросил ученика:  

- В чем состоит самая ужасная трагедия человеческой жизни?  

- Наверное, в том, что человек не находит ответов на свои вопросы, - 

сказал ученик. 

-Нет, - ответил мудрец, - в том, что он не находит вопросов, на которые 

стоит искать ответы. 

Я желаю вам, чтобы у вас всегда были вопросы, на которые вы сможете 

искать ответы. 
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Приложение 1 

ВАШ ПРОЕКТ 
Тема проекта: 

 

 

Цель и задачи проекта: 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/article/v/uchebnyy-proekt-kak-sposob-razvitiya-tvorcheskih-stremleniy-starsheklassnikov
https://cyberleninka.ru/article/v/uchebnyy-proekt-kak-sposob-razvitiya-tvorcheskih-stremleniy-starsheklassnikov
http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm


Участники проекта  и 

их роли в группе: 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Этапы проекта: 

1. 

2. 

3. 

Какой тип текста вы 

должны создать? (доклад, 

стенгазета, объявление, 

письмо, статья, реферат, 

реклама и  т.д.) 

 

 

Какую технику 

используете для 

организации/ 

наглядного 

представления 

материала? (схема, 

ключевые слова, 

кластер, диаграмма, 

ментальная карта, 

график, и т.д.) 

Какие приемы позволят 

сделать сообщение более 

интересным для 

одноклассников? 

(оживление текста учебника 

примерами, представление 

информации с разных 

позиций, иллюстрации, 

презентация, использование 

видеофрагмента  и т.д)  

В какой форме 

представите результат? 

(плакат, рекламный ролик, 

интервью,  реферат, 

выступление с элементами 

драматизации, модель/ опыт 

с комментариями и т.д) 

Какая информация 

/ помощь вам 

нужна? 

 

 

Где ее взять? 

Сроки выполнения /  

ответственные за 

выполнение 

 

 

Нужна ли вам 

помощь других 

членов класса 

(«экспертов»)? 

 

 

Другие комментарии: 

 

Приложение 2 

Алгоритм учебного проекта (вариант для участников) 
Действия учителя Действия учащихся Какие компетенции 

развиваются? 

1. Знакомит учащихся с 

принципами работы над 

учебным проектом 

(предлагает памятку "Ваш 

проект"). 

2.  Определяет общую тему. 

3. Разбивает информацию на 

блоки. 

4. Делит учащихся на группы 

(постоянные или 

временные), при 

необходимости помогает 

1. Распределяют роли в 

группе. 

 

 

2. Планируют этапы 

работы над проектом, 

определяют форму, 

источники и т.д. 

 

3. Работают с 

источниками 

информации. 

 

4. Взаимодействуют с 

членами группы и 
 



определить роли в группе. 

5. Подбирает/ предлагает 

источники информации: 

- учебник; 

-дополнительный печатный 

материал; 

- ссылки в интернете 

(конкретные). 

6. Формулирует вопросы, на 

которые должны быть даны/ 

получены ответы. 

7. Консультирует учащихся 

по возникающим вопросам. 

внешними 

консультантами. 

5. Оформляют и 

презентуют результат 

работы. 

 

6. Оценивают проекты 

своих товарищей. 

 

 

7. Выполняют задания 

промежуточного 

контроля, на основе 

результатов определяют 

свое домашнее задание. 

 

 

Приложение 3 

Текст статьи «Детство для игр, а не для зубрежки». 6 вещей из жизни 

финской школы, о которых мы можем только мечтать» читайте на сайте 

Ребёнок BY: https://rebenok.by/articles/stature/study/25100-6-nou-khau-iz-zhizni-

finskoi-shkoly-o-kotorykh-my-mozhem-tolko-mechtat-.html (для работы групп 

статью необходимо разделить на 3 части)  

Группа 1.  

Изучите полученную информацию и будьте готовы представить ее в интересной 

форме свои коллегам. При подготовке мини-проекта необходимо отразить: 

сведения о Кари Лоухивуори и его школе, принципах и длительности обучения в 

начальных классах, а также особенностях организации учебного дня младших 

школьников в Финляндии. 

 

Группа 2.  

Изучите полученную информацию и будьте готовы представить ее в интересной 

форме свои коллегам. При подготовке мини-проекта необходимо: отразить 

сведения о системе оценивания и принципах осуществления контроля качества 

образования в финской школе; уточнить наличие либо отсутствие экзаменов; 

дать определение понятий «учитель-совместитель» и «педагог для особых нужд». 

 

 

 

 

Группа 3.  

Изучите полученную информацию и будьте готовы представить ее в интересной 

форме свои коллегам. При подготовке мини-проекта необходимо: отразить 

сведения о частоте и инициаторах проведения реформ в сфере образования в 

https://rebenok.by/articles/stature/study/25100-6-nou-khau-iz-zhizni-finskoi-shkoly-o-kotorykh-my-mozhem-tolko-mechtat-.html
https://rebenok.by/articles/stature/study/25100-6-nou-khau-iz-zhizni-finskoi-shkoly-o-kotorykh-my-mozhem-tolko-mechtat-.html


Финляндии; уточнить позицию и долю участия финских родителей в учебном 

процессе; показать, в чем похожи системы образования Финляндии и Беларуси; 

отметить, что отвечают финны на вопрос «Зачем нужна школа?» 

 

Приложение 4 

Вопросы к статье "Детство для игр, а не для зубрежки" 

 

№ 

 

Контрольные вопросы по 

содержанию текста 

 

Могу 

ответить 

Не уверен в 

ответе, 

нужно 

вернуться к 

тексту 

Хочу узнать 

больше 

(почитать 

доп. 

источники) 

1. Кто такой Кари Лоухивуори и чем 

знаменита его школа? 

   

2. На каких принципах основано 

обучение в финской начальной 

школе? 

   

3. Сколько длится обучение в 

начальной школе в Финляндии? 

   

4. Как организован учебный день 

ученика начальных классов в 

Финляндии? 

   

5. Какова система оценивания в  

школах Финляндии? 

   

6. Какие экзамены сдают школьники 

в ходе получения среднего 

образования? 

   

7. Кто такие «учителя-

совместители»? 

   

8. Кого называют «педагогом для 

особых нужд»? 

   

9. Как в финской школе 

осуществляется контроль качества 

обучения? 

   

10. Как часто в Финляндии проводят 

реформы в системе образования, и 

кто является их инициатором? 

   

11. Какова доля участия родителей в 

образовательном процессе? 

   

12. Что имеют в виду финские 

родители, говоря «Для этого 

существует учитель»? 

   

14 В чем финны видят 

предназначение школы и учебы 

вообще? 

   

 



(приложение 2)  

Мастер-класс на основе QR-квест «Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся с использованием информационно-

коммуникационных технологий на уроках  

и во внеклассной деятельности» 

Алина Михайловна Стельмачёнок, учитель немецкого языка 

квалификационной категории «учитель-методист» государственного 

учреждения образования «Зелёнковская    детский  сад-базовая  школа  имени  

Т.С. Мариненко Полоцкого района» Витебской области 

Цель: создание условий для профессионального развития 

участников в вопросах использования информационно-

коммуникационных технологий при развитии интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

➢ передать опыт по обозначенной теме; 

➢ организовать взаимодействие участников;  

➢ способствовать развитию у участников умений 

использования информационно-коммуникационных технологий при 

развитии интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

➢ содействовать осознанию участниками значимости 

полученного опыта. 

Ход мастер-класса 

I.Организационно-мотивационный этап 

Педагогическая задача: обеспечение мотивации участников 

мастер-класса. 

Ведущий.  

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня речь пойдёт о таких 

понятиях, как «интеллект» и «творчество», а также о том, как развивать 

интеллектуальные и творческие способности средствами 

информационно-коммуникационных технологий на уроках 

иностранного языка и во внеурочной деятельности по предмету. 

Предлагаю начать мастер-класс с творчества. Давайте придумаем 

себе «ники». Ники – это клички, прозвища. Мы часто можем 

встретить их в социальных сетях, на форумах. В течение минуты мы 

передвигаемся по помещению и стараемся запомнить как можно больше 

чужих, а также сообщить свой. А теперь образуем круг и поиграем в 

немецкую игру «Zipp Zapp wer ist das?» В центре круга стоит ведущий, 

который бросает мячик одному из участников, остальные игроки – 

хлопают ладошками по коленям и проговаривают «Zipp Zapp wer ist 

das?». В это время ведущий бросает мяч одному из участников, 

который называет ники своих соседей справа и слева. Если он 

ошибается, то занимает место ведущего. Игра продолжается.  

Ведущий. Займите, пожалуйста, свои места в аудитории.  

Активизация внимания к вопросам творчества и интеллекта 

особенно важна в эпоху развития информационных технологий. 



Созидательная энергия масс позволяет преодолевать всевозможные 

трудности, ставить перед собой неожиданные цели, обеспечивать 

большую свободу выбора. 

Только высокоинтеллектуальные люди, хорошо подкованные в 

вопросах использования информационно-коммуникационных 

технологий, способны добиться сегодня успеха в различных сферах 

деятельности.  

II. Операционно-познавательный этап 

Педагогическая задача: знакомство с основными приёмами и 

сервисами, применяемыми при развитии интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 Ведущий. Давайте попробуем дать определение понятиям 

«интеллект» и «творчество».  

 

Практическое задание 

В начале мастер-класса вы получили визитные карточки разных 

цветов. Те, у кого карточки зелёного цвета, дают определение понятию 

«интеллект», красного – «творчество». Для этого мы займём места за 

компьютерами и поработаем с онлайн досками. Приём «Мозговой 

штурм». (Padlet, zumpad.zum.de) .  

 Этап 1. Группы дают определения понятиям.  

Этап 2. Ведётся обсуждение каждой идеи и выносится суждение о 

её ценности. 

Ведущий. А. Анастази даёт следующее определение интеллекту.  

Интеллект – относительно устойчивая структура умственных 

способностей индивида, комплекс способностей необходимых для 

выживания и достижения успехов в определённой культуре. В широком 

смысле интеллект включает в себя все познавательные функции, а в 

узком – только мышление. 

Интеллектуальные способности – это особенности индивида, 

формирующие индивидуальный способ мышления, который влияет на 

саморазвитие личности, обусловливающий своеобразный характер её 

жизнедеятельности в целом. 

Творчество – это стиль (качественная характеристика) 

деятельности. 

https://padlet.com/stelmatschonok/vjiketbjkb4v
https://zumpad.zum.de/p/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82


Творческие способности индивида - способности порождать 

необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро 

решать проблемные ситуации. Характерна готовность к 

продуцированию принципиально новых идей. Творческие способности 

входят в структуру одаренности как независимый фактор. Среди 

интеллектуальных способностей они выделены в особый тип. 

Высокая ценность и важность творчества для каждого индивида, 

как и для человечества в целом, неоспорима и никем не подвергается 

сомнению. С одной стороны, это универсальный исторический 

эволюционный фактор, с другой - индивидуальный потенциал, дающий 

человеку возможность не только решать проблемы и ориентироваться в 

новых ситуациях, но и активно изменять окружающую среду, свою 

жизнь, своё будущее. 

При выдвижении собственных идей вы использовали онлайн 

доску. Онлайн доска  на уроках – это: 

➢ активизация познавательной деятельности «мозговой штурм»; 

➢ организация поисковой и проектной деятельности; 

➢ моделирование ситуаций общения; 

➢ организация разных форм работы (индивидуальной, в парах, 

группах) 

➢ обеспечение сетевого взаимодействия. 

III. Практический этап 

Педагогическая задача: применение методов и приёмов на 

практике. 

Ведущий.  Перед каждым учителем стоит задача поиска  особых 

подходов при  педагогическом взаимодействии с детьми, таких приёмов, 

методов, при которых  каждый ребёнок раскрыл бы свои 

интеллектуальные и творческие  способности. Этому хорошо 

способствуют информационно-коммуникационные технологии, которые 

в сочетании с другими могут дать хороший результат. 

Одно из важнейших умений, которое формируется на этапе 

эвристического мышления, это умение анализировать проблемную 

ситуацию. Снова нужны будут две группы, которые работали над 

понятиями «интеллект», «творчество». Каждая группа должна выбрать 

из своего состава исполнителей ролей: ведущего, консерватора, критика, 

новатора.  

Функции исполнителей: 

➢ ведущий – называет предмет; 

➢ консерватор – называет его применение; 

➢ критик – критикует; 



➢ новатор – придумывает новое применение. 

Используемый приём содержит элементы проблемного обучения, 

деловой игры. При этом используется «Колесо фортуны» сервис  

(wheeldecide.com)  

 В данном случае ИКТ служит средством визуализации. 

Участники мастер-класса работают со словами: дрель, стиральная 

машина, холодильник, газовая плита, микроволновка, посудомоечная 

машина, утюг, пылесос. 

На «Колесе фортуны» выпадают в случайном порядке названия 

предметов. В зависимости от того, какое название выпало, члены групп 

выполняют свои функции. На обсуждение каждого предмета 

отводится две минуты. Группы по очереди высказывают свои мысли. 

Ведущий. Использование предлагаемого приёма даёт возможность 

порождать новые идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, 

мобилизовать его индивидуальные ресурсы. Задания такого типа носят 

как эвристический характер, так и позволяют раскрыть свой творческий 

потенциал. 

Что касается «Колеса фортуны», то область его применения на 

уроках иностранного языка достаточно широка. Популярностью 

пользуется колесо с вопросительными и личными местоимениями, 

числительными, готовыми вопросами к прочитанным текстам, речевым 

ситуациям. 

Для организации творческой работы на уроке хорошо подходят 

сервисы по созданию облаков слов WordArt.com, Wordle.net. Предлагаю 

составить облака к речевой ситуации «Помощь по дому», затем 

поделиться ссылками на облака, разместив их на онлайн доске под 

своим ником. Затем выберите понравившееся вам облако и составьте 

высказывание по теме. (Презентация высказываний). 

При создании «Облаков слов» можно использовать различные 

средства для выделения ключевых слов: цвет, размер, придать облаку 

определённую форму. Тем самым проявить своё творчество как при 

создании облаков, так и при составлении коммуникативной ситуации.  

В блоге мастер-класса вы найдёте страницу «Калейдоскоп знаний» 

с разными видами интерактивных заданий. Затем необходимо 

определить вид этих заданий. 

Участникам мастер-класса предлагаются задания следующего 

вида, но не сообщается их разновидность: 

https://wheeldecide.com/index.php?c1=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&c2=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&c3=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&c4=%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%B3&c5=%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81&c6=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C&c7=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&c8=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0&t=%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&time=5


-нахождение лишнего слова 

https://learningapps.org/display?v=ptcygbpv318  

-группировка слов  https://learningapps.org/display?v=p8jfw6d2j18    

- соотнесение слов https://learningapps.org/display?v=pdxs3oky517   

-расположение в правильной последовательности 

https://learningapps.org/display?v=pskc4mdv518   

- кроссворд https://learningapps.org/display?v=pvijgwe6t18  

-викторина 

https://quizizz.com/admin/quiz/5a9c03551970d4001f875847/gesund-essen-

gesund-leben  

Ведущий. Теперь попрошу вас принять участие в опросе. Давайте 

определим виды предложенных заданий. (Участие в Google опросе) 

При подведении итога можно с точностью сказать, что задания 

такого характера способствуют развитию учащихся, так как их 

выполнение требует интеллектуальной активности. Кроме того, 

учащиеся могут выполнять задания в свойственном им темпе. Ведь 

скорость – это ещё не признак интеллекта. 

Для организации внеурочной деятельности по предмету предлагаю 

такую форму как QR-квест. Технические требования при проведении 

квеста: наличие мобильного телефона, подключение к сети Интернет и 

установленное приложение для сканирования QR-кодов. Такая форма 

способна внести новизну в образовательный процесс, она активизирует 

познавательную деятельность учащихся. Добро пожаловать на QR-квест. 

Для этого мы снова поделимся на две группы в прежнем составе. На 

столах расположены конверты, на лицевой стороне которых находятся 

https://learningapps.org/display?v=ptcygbpv318
https://learningapps.org/display?v=p8jfw6d2j18
https://learningapps.org/display?v=pdxs3oky517
https://learningapps.org/display?v=pskc4mdv518
https://learningapps.org/display?v=pvijgwe6t18
https://quizizz.com/admin/quiz/5a9c03551970d4001f875847/gesund-essen-gesund-leben
https://quizizz.com/admin/quiz/5a9c03551970d4001f875847/gesund-essen-gesund-leben


QR-коды двух цветов. Одна группа работает с кодами зелёного цвета, 

другая – белого. В конвертах находятся задания в виде QR-кодов, они 

тоже разных цветов. Каждая команда должна найти конверт со словом 

«Старт» и начать QR-квест. Сканировать можно все конверты, но 

задание выполняет вся группа целиком. 

1. Поздоровайтесь друг с другом на том языке, который вы 

преподаёте! (Guten Tag!) 

  

2.  Это число звучит по-английски «three», по-немецки „drei“, по-

французски «trois»? (три) 

 

3.Разгадай ребус 

https://drive.google.com/file/d/18AaNo0Pl1fQjk2yEg55_nOW8swvWZOoO/view

?usp=sharing (Париж) 

 

4. Следуй по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ykHAwUhjjGE   и исполни всей 

группой песню. (День рождения) 

5. Поздравляю, квест окончен. Крикнем дружно «Урррраааааа!» 

https://www.youtube.com/watch?v=J8Vj7B9oE1U 

  

https://drive.google.com/file/d/18AaNo0Pl1fQjk2yEg55_nOW8swvWZOoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18AaNo0Pl1fQjk2yEg55_nOW8swvWZOoO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ykHAwUhjjGE
https://www.youtube.com/watch?v=J8Vj7B9oE1U


Просьба занять свои места в аудитории, сейчас мы познакомимся с 

технологией создания QR-кодов. Отсканируйте, пожалуйста, предложенный 

код. С его помощью вы попадёте в генератор. Зашифруйте послание для 

вашего соседа по парте, увеличьте изображение и дайте ему отсканировать. 

 

IV. Рефлексия 

Педагогическая задача: определение значимости полученных 

знаний и умений для использования в дальнейшей педагогической 

деятельности. 

Ведущий. Вы познакомились со способами применения 

информационно-коммуникационных технологий при развитии 

интеллектуальных и творческих способностей. Мне очень интересно, 

узнали ли вы что-нибудь новое для себя, будете ли использовать 

полученные знания на практике? Для этого я попрошу вас принять 

участие в опросе. Продолжите фразы: 

«Было полезно …» 

«Буду использовать …» 

«Не пригодится …» 

«Я уже знала …» 

«Не хватило информации о…» 

https://docs.google.com/forms/d/1S8UsZQq03qgxTLw4988VvU_zUNEyfWy

NnPGPlrtw1BI/edit?usp=sharing   

Для участия в рефлексии вы можете использовать свои мобильные 

телефоны. 

А здесь зашифровано моё пожелание вам: 

Спасибо за продуктивную работу, за ваш интеллект и творчество! 
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(приложение 3)  

Мастер-класс «Развитие речемыслительной деятельности учащихся на 

основе текста посредством сервисов Веб 2.0». 

Лещевская Наталья Назаровна, учитель английского языка ГУО «Гимназия 

№1 г. Островца Гродненской области», Свило Нина Григорьевна, учитель 

немецкого языка ГУО «Гимназия №1 г. Островца Гродненской области» 

Форма проведения: 

интеллектуальный фитнес-клуб. 

Цель проведения мастер-класса: 

организация педагогического 

взаимодействия для презентации 

опыта развития речемыслительной 

деятельности учащихся на основе 

текста посредством использования 

сервисов Веб 2.0. 

Задачи: 

1) создать условия для формирования мотивационной готовности участников 

мастер-класса к развитию речемыслительной деятельности учащихся на 

основе текста посредством использования сервисов Веб 2.0; 

2) продемонстрировать возможности различных ЭОР, созданных с помощью 

сервисов Веб 2.0, для развития речемыслительной деятельности учащихся на 

основе текста; 

3) создать условия для самооценки деятельности участников мастер-класса. 

Ход мастер-класса. 

 

1.Ориентировочно-мотивационный этап. 

Тренажёр «Спокойствие только спокойствие» 

 

Задача этапа: организовать внимание, доброжелательный настрой, 

пригласить к сотрудничеству, актуализировать субъектный опыт участников 

мастер-класса. 

 

http://iyazyki.prosv.ru/2016/06/progress-creativity/
http://iyazyki.prosv.ru/2016/06/progress-creativity/
http://iyazyki.prosv.ru/2016/06/progress-creativity/


Приём «Давайте познакомимся». 

Участникам мастер-класса предлагается ответить на вопросы мини-анкеты, 

созданной в   приложении Google Forms и обсудить результаты. 

 

Ссылка для доступа и просмотра ответов. 

https://docs.google.com/forms/d/1kUQG_lLVSf4uSruoBq5TjF50ugblfHePWe9Fa

UVJCJw/edit?usp=sharing 

 

Ссылка для тех, кто будет отвечать. 

https://forms.gle/d6Gc5hZtgcjSxqeN8 

 

Вопросы мини-анкеты:  

1. Используете ли Вы в своей 

профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии? (Да/ Нет) 

2. Создаёте ли Вы свои собственные электронные образовательные ресурсы? 

(Да/ Нет) 

3. Является ли использование ИКТ средством развития речемыслительной 

деятельности? (Да/ Нет) 

 

2. Этап совместного формулирования темы мастер-класса и 

целеполагания. 

Тренажёр «Смотреть вперед». 

 

Задача этапа: создать условия для формирования мотивационной 

готовности участников мастер-класса к ознакомлению с приёмами развития 

речемыслительной деятельности учащихся.  

 

Мастер: Международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся (PISA) определяет читательскую грамотность как 

способность человека понимать, оценивать и использовать тексты, 

осмысливать их и быть вовлеченным в процесс чтения для достижения своих 

целей, расширения своих знаний и возможностей, всестороннего участия в 

жизни общества. Чтение обогащает человека знаниями, позволяет глубже 

понять окружающий мир, служит источником эстетического наслаждения, 

способствует формированию его личности, развитию речемыслительной 

деятельности. Обучение чтению является одной из важнейших практических 

задач обучения иностранному языку.   

Сегодня научить учащегося просто читать недостаточно. Задача 

учителей иностранного языка, состоит в том, чтобы в процессе организации 

работы с текстом создать условия для продуктивной деятельности, во время 

которой учащиеся смогут читать осмысленно, извлекая содержащиеся в 

тексте мысли, идеи, факты, понимая их, оценивая, прослеживая причинно-

https://docs.google.com/forms/d/1kUQG_lLVSf4uSruoBq5TjF50ugblfHePWe9FaUVJCJw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kUQG_lLVSf4uSruoBq5TjF50ugblfHePWe9FaUVJCJw/edit?usp=sharing
https://forms.gle/d6Gc5hZtgcjSxqeN8


следственные связи, анализируя, сравнивая, делая выводы, т. е. осуществляя 

процесс порождения мысли и речи. 

Хотим предложить вам решить ребусы, созданные с помощью 

генератора ребусов и совместно сформулировать тему нашего мастер-класса. 

 http://rebus1.com/    

Ребус 1. «Речь»     

 

 

 1  = Р 

 

 

Ребус 2. «Мышление»                                                        
 

 

 

 
 

 4  = Н 

 

 

 

 

Ребус 3. «Деятельность» 

 

 
 

 + Е 

 
 

 3  = Л 

 
 

 1  = Н 

 

http://rebus1.com/


Ребус 4. «ИКТ» 

 

 

 

 

 

          Мастер: Тема мастер- класса «Развитие речемыслительной 

деятельности учащихся на основе текста посредством сервисов Веб 2.0». 

3. Этап освоения новых знаний и применения их на практике.  

Тренажёр «Держим равновесие». 

Задача этапа: продемонстрировать возможности различных ЭОР, созданных 

на основе сервисов Веб 2.0, для развития речемыслительной деятельности 

учащихся.  

 

Мастер: Речемыслительная деятельность — это единый процесс 

порождения мысли и речи, база для общения. Развитие речемыслительной 

деятельности – это процесс, направленный на достижение специфической 

мыслительной и речевой активности, осуществляемой при побуждении, 

руководстве и контроле со стороны учителя и способствующий скорейшему 

и успешному достижению планируемого результата обучения. Следует 

отметить, что речемыслительная деятельность обладает следующими 

специфическими признаками: мотивированность, активность, 

целенаправленность, связь с деятельностью, связь с коммуникативной 

функцией мышления, ситуативность, эвристичность, самостоятельность.  

Мотивом речемыслительной деятельности всегда является осознание 

проблемы и способа ее решения речевыми средствами. В этих условиях 

нормальное речемыслительное действие включает три стадии: 

- получение речевой или неречевой информации (information reception); 

- переработку информации (information processiong); 

- передачу информации (information fransmission). 

Речемыслительная деятельность отрабатывается в виде 

различных упражнений, которые в своей основе имеют следующие 

признаки: 

- постановка конкретной цели перед учащимися для осознания ими 

необходимости владения иностранным языком как средством общения; 



- поддержание мотивации учащихся к иноязычной речевой деятельности 

посредством современных учебных занятий, атмосферы психологического 

комфорта и погружения в искусственную языковую среду; 

- задействование на занятиях современных подходов в обучении; 

- постоянное использование интерактивных заданий, созданных с помощью 

сервисов Веб 2.0, и различных технических средств обучения с целью 

развития речемыслительной деятельности. 

             Предлагаем вам поработать с терминологией и «озвучить» облако 

слов.  

Интерактивное задание «Облако слов». 

 https://worditout.com/word-cloud/4163250 

 

Тренажёр «Постепенное увеличение нагрузок». 

           Мастер: Давайте прорекламируем наш интеллектуальный фитнес-клуб 

и пригласим ваших коллег посетить его. 

Интерактивное задание «Приглашение». Конструктор Calendarum.ru  

https://calendarum.ru/works/24p90a5 

 

https://worditout.com/word-cloud/4163250
https://calendarum.ru/works/24p90a5


 

 

Тренажёр «Поднявшись над кочками» 

Интерактивное задание «Дискуссия». Конструктор Toonlet. 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/toonlet 

 Мастер: Прочитайте данный текст и 

обсудите в парах. Конструктор Toonlet 

позволит вам максимально создать 

ситуацию общения в соответствии с 

коммуникативными задачами. Огромный 

выбор персонажей комиксов и 

дополнительных визуальных средств 

делает процесс создания занимательным 

и интересным, позволяет почувствовать 

себя художником, творцом, поверить в 

свой творческий потенциал. 

 Сервис предлагает возможности 

использования модели для составления 

собственного диалога или диалога с 

пропущенными фрагментами для реконструкции. При этом мы можем 

предложить вам разные типы заданий: разыграть предложенный диалог по 

ролям; восстановить пропущенные реплики в диалоге; составить диалог по 

образцу; составить собственный диалог в соответствии с речевой ситуацией, 

представленной серией картинок. 

Текст для составления собственного диалога. 

Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и 

бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению 

Ф. Бэкон 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/toonlet


      «Каждый человек обязан заботиться о своем интеллектуальном развитии. 

Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим 

собой. Основной (но, разумеется, не единственный) способ 

интеллектуального развития – чтение», – утверждал Д. С. Лихачев. Сегодня, 

когда перед школой стоит задача воспитания личности с морально-

этическими ценностями и критическим мышлением, очень важно учить 

подрастающее поколение читать вдумчиво и осмысленно, то есть 

совершенствовать читательскую грамотность учащихся. По определению 

PISA, читательская грамотность – это способность человека понимать 

и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни.  

        Для совершенствования читательской грамотности необходимо 

учитывать следующие ключевые элементы работы  с текстом: умение найти 

связь предложений в тексте,  умение анализировать структуру текста, умение 

вычленить главную и второстепенную информацию, умение работать с 

неявно заданной информацией, умение проанализировать структурировать 

имеющуюся  информацию,  умение оценивать достаточность представленной 

информации или ее избыточность,  умение извлечь необходимую 

информацию для ответа на вопрос, умение устно и письменно осмыслять и 

оценивать полученную информацию — оценивать получившийся результат. 

      Какого читателя мы хотим видеть? Конечно же, идеального, такого, 

который, читая, стремится понять автора текста, проникнуть в его замысел. 

Идеальный читатель начинает размышлять над текстом до чтения, активно 

осмысливает и переживает (проживает) текст по ходу чтения, продолжает 

размышлять над текстом после чтения. Идеальный читатель старается не 

пропустить не очень понятные, незнакомые или важные слова. Идеальный 

читатель ведет диалог с автором посредством текста: задает себе вопросы по 

ходу чтения, прогнозирует дальнейшее развитие событий, сверяет и 

корректирует свои размышления. У идеального читателя – активное 

воображение, которое является основой и понимания, и запоминания. 

У идеального читателя действует оперативная (основанная на воссоздающем 

воображении) и долговременная память. 

 

4. Этап рефлексии. 

Задача этапа: создать условия для определения  результативности 

применения данных сервисов Веб 2.0 для развития речемыслительной 

деятельности. 

 Тренажёр «Правильно тормозить». 



Приложение Google.doc 

https://docs.google.com/document/d/1vd9EGRXejSkdw20NTmqnQ373D9jZbANz

2SlogLVWu9I/edit 

         Мастер: Участникам мастер-класса предлагается определить в баллах 

(1-10) результативность применения данных сервисов Веб 2.0 для развития 

речемыслительной деятельности учащихся и обсудить полученные 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(приложение 4)  

Урок для взрослых «Формирование речевой компетенции учащихся  

в процессе учебно-познавательной деятельности посредством  

использования визуально-графических опор  

на уроках немецкого языка» 

 Невмержицкая Светлана Григорьевна, учитель немецкого языка высшей 

категории    государственного    учреждения     образования  «Средняя школа 

№ 14 г. Мозыря»   Гомельской области                                                

Современный урок иностранного языка – это коммуникативно 

ориентированный урок, на котором воссоздаются необходимые условия 

реального общения [1, с.9]. Согласно требованиям образовательного 

стандарта учащиеся должны обладать умениями построения речевых 

высказываний в устной и письменной форме с достаточной степенью 

самостоятельности и инициативности, умениями восприятия и понимания 

(при чтении и на слух) аутентичных и частично адаптированных текстов и 

интерпретации извлечённой информации, обладать речевой компетенцией, 

которая является  одной из субкомпетенций коммуникативной компетенции 

[3,с.148]. Однако овладеть речевой компетенцией, не находясь в стране 

https://docs.google.com/document/d/1vd9EGRXejSkdw20NTmqnQ373D9jZbANz2SlogLVWu9I/edit
https://docs.google.com/document/d/1vd9EGRXejSkdw20NTmqnQ373D9jZbANz2SlogLVWu9I/edit


изучаемого языка, очень сложно. Как показывает практика, недостаток 

сформированности  речевой компетенции особенно ощущается в старшем 

звене, когда учащиеся должны уметь не только задавать вопросы и отвечать 

на них, но и вести беседу, владеть высокой степенью самостоятельности и 

инициативности, способности интерпретировать, делать обобщения и 

выводы, аргументировать излагаемые положения, соблюдая 

социокультурные нормы речевого поведения [5, с.34]. Поэтому возникает 

необходимость научить ребят переводить сложный и объемный материал в 

более простой и удобный для восприятия, осмысления и дальнейшего 

воспроизведения в процессе организации учебно-познавательной 

деятельности. 

В педагогических технологиях значение опор рассматривается как 

модель программы высказывания, в которой заложена возможность 

вариативного использования средств ее выражения на основе осознания 

способов выполнения речевых действий по порождению высказывания. [2, 

с.96]. Пассов Е.И.  делит все опоры на содержательные (касаются 

фактической стороны высказывания) и смысловые (направлены на выявление 

причинно-следственных связей и связаны со смыслом, подтекстом, 

импликацией высказывания) [4, с.249].  

      Согласно учебной программе, на второй ступени обучения учащиеся 

должны владеть определенными умениями, что дает возможность 

использования визуализации при организации иноязычной речевой 

деятельности. Поэтому предложенный ниже набор визуально-графических 

опор имеет целью организацию устных и письменных высказываний для 

решения коммуникативных задач в стандартных ситуациях межкультурной 

коммуникации, что будет являться основой для формирования речевой 

компетенции в процессе организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

В работе по использованию визуально-графических следует выделить 

ключевые моменты:  



-адекватность визуально-графической опоры дидактическим задачам урока;          

-обязательное наличие коммуникативного задания; 

-визуально-графическая опора включает учебный материал по изучаемой 

теме; 

-учёт возрастных особенностей и уровня развития речевых умений учащихся; 

-использование визуально-графических опор последовательно, дозированно. 

Набор визуально-графических опор, направленных на формирование речевой 

компетенции учащихся в процессе организации учебно-познавательной деятельности 

Класс Визуально-

графическая 

опора 

Способ организации учебно-познавательной деятельности 

5
 к

л
ас

с 

«Карта идей» Сбор идей; подбор ассоциаций; мозговой штурм; подбор 

синонимов 

«Т-диаграмма» Составление сравнительной таблицы реалий своей страны и 

страны изучаемого языка; составление карты-прогноза при 

работе над чтением, аудио-видео-текстом; сбор информации, 

которую можно по каким-либо признакам ранжировать на две 

группы; обсуждение верных/неверных предсказаний; «+» и «-

»; «за» и «против»; составление толстых и тонких вопросов; 

составление плана высказывания 

6
 к

л
ас

с 

«Интеллект-

карта» 

Решение проблемных вопросов; формулировка выводов; 

установление причинно-следственных связей 

«Понятийное 

колесо» 

Обмен мнениями; формулировка вопросительных 

предложений; переспрос; игра-соревнование: кто задаст 

больше вопросов; проведение опроса, анкетирования и 

интервью; приём «Карусель» 

7
 к

л
ас

с 

«Диаграмма 

Венна» 

 

Описание, сравнение, определение отличительных признаков 

героев, событий, фактов, явлений; сбор информации, которую 

при сравнении можно ранжировать на две-три и более групп 

«Кардиограмма» 

(система 

координат) 

Сбор информации, которую можно по каким-либо признакам 

ранжировать на четыре группы; положительная/ 

отрицательная характеристика; анализ настроения героев, 

развития событий на разных этапах; составление сообщения-

загадки. 

8
 к

л
ас

с 

«Фишбоун» Выражение причинно-следственных связей; формулировка 

выводов; дискуссия; отработка придаточных предложений 

причины с союзом weil, da и сложносочинённых предложений 

с союзом denn; отработка языковых средств выражения 

причины: предлогов wegen, vor, von; Warum…?, Wie kann das 

passieren?  Выражение следствия союзами darum, dann, 

deshalb, deswegen, und 

«Лента времени» Описание хронологической последовательности событий, 

явлений, фактов; пересказ; отработка употребления наречий 

zuerst, dann, danach, später, außerdem, zuletzt 

9
 

к
л
ас

с «Пирамида» 

 

Построение высказывания от простого к сложному; решение 

проблемных ситуаций и вопросов; формулировка выводов; 

сбор аргументов 



       

На стадии знакомства с новой опорой важно показать учащимся 

возможности её применения, действие данной опоры в общении: что с её 

помощью можно сообщить, назвать, выразить. В процессе создания 

коммуникативной ситуации такие опоры используются для построения 

монологического или диалогического высказывания.  

«Карта идей». В 5 классе учащиеся должны уметь кратко 

пересказывать содержание прослушанного текста с использованием 

визуальных опор. Так, в разделе «Unsere Ferien», коммуникативная ситуация 

«Мои любимые занятия на каникулах». После прослушивания текста (Üb.2f, 

S.9) учащимся предлагается ответить на вопрос «Was kann man in den Ferien 

machen?“ Карточка с вопросом вывешивается на доске. Ребята записывают 

свои идеи о том, что можно делать на каникулах. 

Вместе составляем визуально-графическую 

опору, которая в дальнейшем будет 

использована при выполнении 

коммуникативного задания - рассказать о своих 

занятиях на каникулах.   

  «Т-диаграмма». Учащиеся 

5 класса также должны владеть 

умением составлять план 

прочитанного текста. Изучая тему 

«Feste feiern», учим учащихся составлять карту-план в виде «Т-диаграммы», 

наполняя её необходимой информацией на основе   прочитанного текста.  В 

дальнейшем она будет использована в качестве визуальной опоры при 

решении коммуникативной задачи «рассказать об основных праздниках 

Республики Беларусь и расспросить собеседника об основных праздниках 

страны изучаемого язык». Такой вид деятельности развивает умение 

извлекать необходимую информацию, сопоставлять, анализировать. 

«Облако слов» Анализ текста; составление рассказа, загадки; мозговой 

штурм 

Feste 

Belarus Deutschland 

  

  



«Интеллект-карта». В 6 классе учу учащихся описывать предметы и 

явления, 

 включая сравнения. Для выполнения коммуникативного задания - сообщить 

о том, каким было школьное время в 5 классе. Для этого учимся составлять 

«Интеллект-карту». После прослушания текста (Üb.1с, S.6) в центре доски 

вывешивается карточка «Schulzeit in der 5. Klasse», вокруг карточки 

размещаем картинки (учебные предметы, ученики, праздники, учителя) и 

задаём вопрос «Wie war die Schulzeit in der 5. Klasse?» Учащиеся отвечают на 

поставленный вопрос, используя при 

этом картинки, и линией соединяю 

каждую картинку с основным словом, 

подписываю их. Далее, с опорой на 

данную карту, учащиеся составляют 

устное высказывание в форме краткого 

пересказа содержания прослушанного текста. В ходе составления таких опор 

учащиеся учатся выделять главную информацию, устанавливать причинно-

следственные связи и осознанно строить речевое высказывание. 

 «Понятийное колесо» («Паутина вопросов»). Программа 6 класса 

предусматривает новый вид диалогической речи «диалог-обмен мнениями». 

В рамках коммуникативной ситуации «Хобби моих друзей» c помощью 

данной опоры учащиеся обмениваются мнениями о различных увлечениях. 

Работая в группах, учащиеся составляют вопросительные предложения, а 

затем задают вопросы друг другу в ходе интерактивной игры «Карусель». 

Развивается умение запрашивать и сообщать 

информацию, выстраивая вопросительные 

предложения. 



    «Диаграмма Венна». В 7 классе учим сообщать информацию, сочетая 

описание, повествование и сравнение 

посредством визуально-графической опоры в 

виде круговой диаграммы. Так, при изучении 

темы «Положительные и отрицательные 

черты характера» учащиеся получают 

коммуникативное задание «описать 

внешность человека, его характер и любимые занятия», основой является 

прочитанный текст (Üb.5, S.107). Сначала в левом кругу записываем 

характерные черты одного героя, справа – другого героя, в центре – общие 

характеристики для обоих героев, затем определяем, что общего между 

ними. Такое структурирование учебного материала используется там, где 

необходимо сравнить факты, проанализировать события, найти сходства и 

различия между предметами, явлениями и персонажами.  

      «Кардиограмма чувств». Согласно 

учебной программе в 7 классе добавляется 

также умение выражать свое мнение и 

узнавать отношение собеседника к 

полученной информации, давать 

эмоциональную оценку. В разделе 

«Внешность и характер» обсуждаем тему 

«Положительные и отрицательные черты характера» с опорой на 

«кардиограмму свойств характера». Наполняем данную опору необходимой 

информацией, распределив черты характера на две группы: положительные, 

отрицательные по степени важности снизу вверх (Üb.2а, S.59). Затем 

называем характерные черты для мальчиков / девочек. Далее, используя 

опору, учащиеся ведут диалог-расспрос о том, какие черты характера 

нравятся в людях? Почему? После этого учащиеся выполняют 

коммуникативное задание «рассказать, какие черты характера должен иметь 

настоящий друг/ подруга?» 



      «Фишбоун». В 8 классе учащимся необходимо овладеть умением 

поддерживать или опровергать мнение собеседника, описывать предметы и 

явления с элементами оценки и рассуждения. Так, например, при изучении 

темы «Taschengeld: pro und contra» учащиеся получают задание расспросить 

об отношении к карманным деньгам; обсудить возможности для подростков 

заработать деньги. Вначале записываем вопрос «Ist das Taschengeld 

notwendig?», вопрос должен заключать в себе проблему, чтобы побудить 

учащихся к рассуждению, выражению собственного мнения. Для ответа на 

главный вопрос учащиеся собирают аргументы «за» и «против». Затем 

следует вывод - в форме диалога – обмена мнениями. Учащиеся учатся 

выражать своё мнение, давать оценочные суждения. 

      «Лента времени». В 8 классе объём текстов для чтения значительно 

увеличивается. Учащиеся сталкиваются с трудностью установления 

причинно-следственных связей между фактами и событиями, поэтому 

схематическая организация учебного материала облегчает не только его 

восприятие, но и осмысление, а в дальнейшем создается реальная ситуации 

для иноязычного общения. Так, при чтении текста «Belarussische Literatur 

gestern und heute», выполняя коммуникативное задание «рассказать 

немецкому другу о периодах развития белорусской литературы, известных 

книгах и авторах каждого периода» (Üb.7d, S.184), учащиеся, работая в 

группах, распределяют литературные 

периоды в хронологической 

последовательности. Результатом их 

деятельности станет презентация мини-

проектов по теме. 

Начиная с 8 класса, учащиеся учатся 

самостоятельно создавать визуально-

графические опоры с использованием 

технических средств обучения (приложение 1).  



«Пирамида». В 9 классе добавляется умение аргументировать свою 

точку зрения. Данная опора учит группировать выделенные аргументы по 

смыслу, ранжировать их по степени важности. Так, у основания пирамиды 

располагаем основные аргументы, далее – 

второстепенные, а на вершине – дополнительные. 

При чтении текста или восприятии речи на слух учу 

учащихся заполнять данную опору. В вопросно-

ответной форме делаем это совместно. В 

последующем, учащиеся используют такую 

«пирамиду» для сбора необходимых аргументов при обсуждении темы-

проблемы, для аргументированного ответа в форме диалога-рассуждения. 

При этом их речь становится более яркой и убедительной. 

     «Облако слов». В 9 классе учащиеся должны уметь делать 

подготовленные и небольшие неподготовленные сообщения, поэтому важен 

переход от информативных опор к закодированным. Так, при изучении темы 

«Wetter und Klima», выполняя коммуникативное задание «рассказать о 

климатических особенностях Республики   Беларусь», «расспросить о 

климатических особенностях страны изучаемого языка», учащиеся из 

«облака слов» выбирают ключевые слова и составляют сообщение-загадку. 

Речевым образцом и базой при этом может стать Üb.4b, e, S. 233.  

Таким образом, использование визуально-графических опор способствует 

также овладению языковым материалом, стимулирует потребность учащихся 

в восприятии и усвоении учебного материала в условиях, приближенных к 

реальному общению. В ходе выполнения коммуникативных заданий 

учащиеся последовательно овладевают умениями создавать и использовать 

визуально-графические опоры, в том числе с помощью технических средств, 

а также современных Интернет-сервисов. 

Систематическое и последовательное использование визуально-

графических опор в процессе организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся является эффективным средством вовлечения их 



в процесс общения, способствует развитию умений интерпретировать, делать 

обобщения и выводы, аргументировать высказывания, соблюдая 

социокультурные нормы речевого поведения, создаёт благоприятные условия 

для формирования речевой компетенции учащихся.  
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Приложение 1  

№ 

п/п 

Визуально-графическая опора Оnline-сервис 

1. «Колесо идей» bubbl.us 

2. «Т-диаграмма» diagrameditor.com 

3. «Интеллект-карта» mindmup.com 

4. «Понятийное колесо» bubbl.us 

5. «Диаграмма Венна»  miro.com 

6. «Кардиограмма» diagrameditor.com 

7. «Фишбоун» creately.com 

https://bubbl.us/
https://www.diagrameditor.com/
https://www.mindmup.com/
https://bubbl.us/
https://miro.com/
https://www.diagrameditor.com/
https://creately.com/diagram-community/popular/t/fishbone-diagram


8. «Лента времени» timetoast.com 

9. «Пирамида» onlinecharts.ru 

10. «Облако слов»  wordart.com 

 

 

(приложение 5)  

Статья (как образец) о проведении мастер-класса  

«Учебно-познавательная деятельность учащихся –  

современные технологии в обучении английскому языку» 

Лукша Ольга Васильевна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории, государственного учреждения образования 

«Браславская гимназия» Витебской области 

Язык является основным средством общения, без которого сложно 

представить существование и развитие человеческого общества. Сегодня в 

нашем мире происходят важнейшие изменения в социальных отношениях. 

Средства коммуникации (информационные технологии) требуют повышения 

коммуникативной компетенции учащихся, для того чтобы они могли 

обмениваться мыслями в различных ситуациях в процессе взаимодействия с 

другими участниками общения, правильно используя при этом систему 

языковых и речевых норм. Следовательно, основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, то есть способности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение [1]. 

Современные образовательные технологии, которые используются для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

являются наиболее продуктивными для создания образовательной среды, 

которая обеспечивает личностно ориентированное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. Очевидно, что использование какой-

то одной технологии обучения, какой бы совершенной она ни была, не 

создаст максимально эффективных условий для раскрытия и развития 

способностей учащихся и творческого поиска учителя. 

Для повышения эффективности образовательного процесса при 

проведении уроков английского языка c целью формирования и развития 

коммуникативной компетенции учащихся педагогами гимназии 

используются следующие образовательные технологии: ИКТ, интерактивный 

подход и игровая технология, метод проектов, модельный метод обучения и 

др. 

Данные технологии основаны на принципах личностно-

ориентированного и деятельностного обучения, использования 

https://www.timetoast.com/accounts/sign_up
https://www.onlinecharts.ru/graph
https://wordart.com/


межпредметных связей и компетентностного подхода, учета потребностей 

учащегося и местного сообщества, формирования умений самостоятельно 

добывать знания и решать проблемы. 

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное 

самостоятельное мышление учащегося и научить его не просто запоминать и 

воспроизводить знания, а уметь применять их на практике. Важно, что в 

работе над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве 

воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, 

формируются творческие способности и активность обучаемых. 

Проектная деятельность актуальна на любом этапе обучения 

английскому языку и способствует развитию коммуникативной компетенции 

учащихся любого класса. Однако, необходимо большое внимание уделять 

формулировкам задания, чтобы такие проекты становились личностно 

значимыми для каждого учащегося. Например: 

• "Appearance and character" (Form 7). Your friends’ kitten/dog/ relative is 

missing. (Option: your friends were robbed).Help them make a verbal 

description of the missing animal/person (wanted dangerous criminal - 

Wanted!) and put the information in the social network group. 

• "School traditions" (Form 8) American teachers working in Belarus are 

coming to our school. Make an excursion and show guests your favorite 

places at school (Option: tell us about your discoveries and discoveries of 

your classmates that you have made thanks to the school, publish 

information in the gymnasium magazine “Magister”). 

Интернет-проекты - это новый способ сотрудничества партнеров, 

совместно решающих актуальные задачи с помощью телекоммуникаций, 

которые сегодня выступают, в первую очередь, языком молодежи. 

Для молодых людей участие в интернет-проектах – это возможность 

лично участвовать в международных встречах и публиковать работы в 

международных журналах, ездить по обмену и в гости, приобретать новые, 

нестандартные ресурсы решения задач, с которыми они сталкиваются в своей 

жизни. Кроме того, молодежь не только приобретает опыт 

целенаправленного и с пользой проведения времени в Интернете, но и, 

будучи равноправными участниками процессов решения задач проектов, 

вместе со старшим поколением обретают практику толерантности, учатся 

культурно общаться и нести ответственность за свои слова и действия, 

уважать и осознавать необходимость установления равенства внутри и между 

поколениями для успешного взаимовыгодного и взаимно полезного 

сотрудничества.  

Возможность реализовать такие перспективы молодым людям и 

педагогам предоставляет Международная образовательная и ресурсная сеть 



iEARN (http://www.iearn.org). Эта сеть объединяет более 30000 школ и 

молодежных организаций в 130 странах мира. Здесь предлагается более 150 

разнообразных проектов, которые легко могут быть использованы в рамках 

любой темы. Это – связь школьников всего мира в значимых 

образовательных проектах. 

В 2010 году Браславская гимназия стала одним из многочисленных 

участников сети проектов iEARN и в настоящее время принимает участие в 

таких проектах, как «Моя мама, твоя мама», «Моя школа, твоя школа», 

«Обмен праздничными открытками» и многие другие. 

Особенно активно гимназисты участвуют в проекте по обмену 

открытками «Holiday Cards Exchange». Это не просто возможность 

рассказать о себе всему миру, но и уникальный случай узнать о том, как 

отмечаются те или иные праздники в далеких от нас странах от людей, 

которые непосредственно участвуют в подготовке к ним и их проведении. 

В текущем учебном году мы продолжили участие в данном проекте и в 

результате получили Рождественские поздравления из таких стран мира как 

Тайвань, США, Словения, Россия, Украина, Швеция, Австралия. Несмотря 

на то, что переписка ведется с Россией и Украиной, рабочий язык данного 

проекта – английский. Участники поздравляли друг друга с Рождеством и 

Новым годом, рассказывали о своих странах, делились информацией о 

различных обычаях и ритуалах. Особенно интересно было узнать о культуре 

Тайваня. 

Как результат участия в данном проекте была организована выставка, 

где каждый желающий мог посмотреть, почитать открытки и, конечно, 

присоединиться к участникам проекта. 

Проект «Паблик арт» тоже не оставил участников равнодушными. Они 

с удовольствием узнавали о знаменитых арт-объектах тех мест, которые 

описывались в проекте, а также описывали достопримечательности своего 

города. На сайт проекта http://publicart.iearn.cat/ были помещены аудиозаписи 

и фотографии таких примечательных объектов Браслава, как ковчег и 

фонтан. 

Задания на основе ресурсов Интернета и проектная деятельность 

способствуют обучению в сотрудничестве, содействуют формированию 

навыков взаимопомощи и умения осуществлять совместную деятельность, 

умения работать в группах, а также развитию толерантности, терпимости к 

разнообразию, к «иному» мнению. Учащиеся учатся выбирать, 

преобразовывать информацию, выдвигать гипотезы, принимать решения и 

нести ответственность за собственный выбор. 

http://www.iearn.org/
http://publicart.iearn.cat/


Чтобы разнообразить приемы введения новых лексических единиц, 

знакомлю учащихся с сайтом www.thinkmap.com, представляющим собой 

пространственную трехмерную карту лингвистических ассоциаций, которая 

позволяет наглядно продемонстрировать взаимоотношения и связи между 

парами слов, частями речи или контрасты в их использовании. Выбрав 

мышкой нужное слово, можно открыть многообразие его значений и их 

оттенков и проследите нить его сочетаемости с другими словами и даже 

словосочетаниями. Конечно, для каждодневной поурочной работы с 

лексикой этот способ не подходит, но для разнообразия и в качестве 

рекомендации для самостоятельной работы учащихся он представляется 

весьма эффективным.  

Возможности Интернета не менее эффективны и для закрепления 

лексики по изучаемой теме. Например, по теме урока «Путешествие. В 

гостинице» использую сайт  www.adnams.co.uk/hotels, который 

предоставляет информацию для туристов, и интересен своим лексическим 

богатством и иллюстрациями описываемых гостиниц. По ходу урока даю 

учащимся задание: найти для себя отель и рассказать о нем одноклассникам, 

предлагаю зарезервировать номер в отеле и рассказать о его преимуществах, 

учу отправлять письменный запрос по электронной почте, организую 

ролевую игру, где необходимо прорекламировать свой отель (условия 

проживания, меню, развлечения и т. д.) и привлечь наибольшее число гостей 

— здесь все зависит от возможностей группы и поставленных целей, и задач. 

Поисковые системы помогают найти Интернет-версии викторин и игр 

из известных телешоу или предлагают ссылки на различные обучающие 

игры, что может быть использовано при завершении изучения тем/разделов 

для повышения познавательной активности учащихся. (Например, на сайте 

http://www.eslgamesworld.com/ можно найти варианты известных 

телевизионных викторин Jeopardy (в русской версии «Своя игра»), Wheel of 

Fortune (русское «Поле Чудес»), Bookworm, Super Text Twist, Word Slinger и 

др.). 

Активные или интерактивные технологии стимулируют учебно- 

познавательную деятельность и самостоятельность учащихся. Эта модель 

предполагает наличие творческих (часто домашние) заданий и общение в 

системе ученик-учитель, как обязательных. Интерактивные технологии 

нацелены на организацию комфортных условий обучения, при которых все 

учащиеся активно взаимодействуют между собой. Организация 

интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа 

http://www.thinkmap.com/
http://www.adnams.co.uk/hotels
http://www.eslgamesworld.com/


обстоятельств и ситуации, проникновение информационных потоков в 

сознание, вызывающих его активную деятельность. 

Одним из наиболее привлекательных приемов для учащихся гимназии 

является игра «scavenger hunt». Правила просты: игрокам выдается список 

предметов (мест), которые они должны обнаружить в оговоренном 

пространстве за определенное время. Выигрывает тот, кто быстрее всех 

найдет предметы по списку. В Год малой родины особенно актуален вида 

такой игры, где учащимся нужно не только найти описанные места в городе, 

но и рассказать о них на английском языке, записав небольшое видео. 

Количество и тип заданий ограничивается только временными рамками. 

Например, в игре о Браславе были представлены следующие задания:  

• Take a photo with the stone of friendship of people. 

• Take a photo next to the place related to World War II. 

• Take a photo with the main character of Pushkin’s fairytales. 

• Take a photo with the bird-symbol of Belarus. 

• Take a photo with the place where you can wish something and it will come true. 

• Go to the second largest lake in Belarus and take a photo with it. 

• Find Belarusian Hollywood and take a photo with it. 

• Take a photo with the old well which has become an architectural masterpiece 

По итогам игры участниками было создано видео 

(https://www.youtube.com/watch?v=4vxfjCu2O_E), которое может быть 

использовано для проведения уроков английского языка по теме «Мой 

город». 

В процессе обучения английскому языку применяются деловые игры, в 

основе которых лежит модель некоей реальной деятельности, так 

называемый «модельный метод обучения». 

Например, урок-пресс-конференция проводится с целью обобщения и 

закрепления изученного материала. Класс разбивается на группы. Одна их 

часть превращается в представителей прессы - сотрудников различных газет; 

другая - в специалистов: экологов, историков и т. д. Уроки этого типа как 

нельзя лучше способствуют формированию активной личности, обладающей 

не только определенным запасом знаний, но и умением получать их 

самостоятельно. Необычные по форме, эти уроки вызывают большой интерес 

у учащихся, хорошо развивают творческие способности. Особенно важно то, 

что на таких занятиях создаются благоприятные условия для коллективной 

учебной деятельности, обмена мнениями и делового общения, а также 

предоставляется возможность для развития как устной, так и письменной 

речи учащихся, самовыражения таланта. 

https://www.youtube.com/watch?v=4vxfjCu2O_E


Тесное сотрудничество с американскими педагогами позволяет 

проводить такие типы уроков с их участием, что способствует более 

мотивированному включению учащихся в обсуждение на английском языке. 

Например, проведены уроки предметно-тематического содержания 

общения в форме пресс-конференции «Образование в США и Беларуси» 

(David Simmons), «Environmental problems» (Brinna Boettger, Nick Kosturos, 

Clark Erwin-Billones), «Культурные особенности США» (Heidi A.Beck, Erich 

Barganier, Clark Erwin Billones) и др. 

Современная действительность предъявляет все более высокие 

требования к уровню практического владения иностранным языком. В связи 

с этим использование инновационных образовательных технологий 

предоставляет огромные возможности для повышения эффективности 

образовательного процесса. Описанные выше образовательные технологии, 

как показывает практика, имеют преимущества перед традиционными 

методами обучения, поскольку не только позволяют «оттачивать» те или 

иные виды речевой деятельности, сочетая их в различных комбинациях, но и 

способствуют реализации индивидуального подхода и повышению 

самостоятельности учащихся. Следует отметить, что такие технологии 

содействуют формированию языковых компетенций, повышению мотивации 

в изучении иностранного языка, тем самым позволяя переводить овладение 

иностранным языком в живой творческий процесс. 

1. Ахметшина Э. И. Современные образовательные технологии в 

преподавании английского языка // Молодой ученый. — 2018. — №29. — С. 

142-143. — URL https://moluch.ru/archive/215/51936/ (дата обращения: 

19.03.2019). 

 

(приложение 6) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(учебный предмет «Иностранный язык») 

Хадасевич Галина Сильвестровна, методист высшей категории управления 

учебно-методической работы государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования» 

Уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции любого специалиста определяется сегодня не только умением 

общения на иностранном языке при личном присутствии участников 

коммуникации, но и умением общаться посредством всевозможных сервисов 

и служб сети Интернет.  

         Viber, ВКонтакте, Facebook - все (и педагоги, и учащиеся) знакомы, 

существует возможность обмена файлами любого типа, можно создать 



группу, включив уч-ся из класса, задания можно выполнять в любое время 

(например, вечером с родителями - актуально для начальной школы) 

         Портал онлайн обучения "Учим из дома". Можно загружать материалы, 

проводить индивидуальные консультации, общаться с классом в режиме 

реального времени... Требуется предварительное консультирование 

(обучение), регистрация. 

         Блог класса. Эффективное средство в изучении иностранного языка. 

Возможность публиковать различные материалы, оставлять комментарии, 

организовать обратную связь.  

В образовательном процессе хорошо себя зарекомендовали и  широкое 

распространение получили следующие сервисы: СRELLO, VOKI, 

QUIZNETIC, LEARNIS, FLIPPITY, ONLINE TEST PAD, BAAMBOOZLE, 

BLENDSPACE, Learningapps, Teste dich, Wordle, Wizer.me, Wordwal, где 

учителя составляют практикоориентированные задания, суть сервисов можно 

найти по ссылкам: 

http://zamezhniki1.blogspot.com/p/2019.html  

http://zamezhniki1.blogspot.com/p/blog-page.html   

http://zamezhniki1.blogspot.com/p/just-to-know.html  

        Особого внимания заслуживают сервисы Wizer.me  и Coreapp.ai. На 

данных платформах создаются интерактивные задания, выполнение которых 

учитель может отследить в режиме реального времени, оставить 

комментарии, в том числе и в виде голосового сообщения, сконструировать 

целые уроки, получив обратную связь с учеником. Пример интерактивного 

рабочего листа по немецкому языку.  

https://app.wizer.me/preview/YU456V?fbclid=IwAR3ZvwahhC17qBE0x-e-

9GJQjxWgwPFwFy9frGn4X6Iau50XYTEg-DgV3fI 

        Можно ли использовать твиттер в обучении иностранному языку? Вот 

какие причины называет Крис Браун, отмечая, что использование твиттера 

позволило увеличить мотивацию к изучению иностранного языка в 2 раза, а 

успеваемость по предмету повысилась в среднем на 0,5 балла:  

∙чтобы научить учащихся кратко выражать свою мысль, укорачивать 

фразы без потери смысла;  

∙ как альтернатива формирования умений письменной речи во 

внеклассной работе;  

∙ вывести использование иностранного языка за пределы урока;  

∙ заставить учащихся читать и комментировать записи друг друга, так 

же как и носителей языка[8].  

Твиттер поможет расширить словарный запас, получить информацию 

культурного плана.   

Как использовать твиттер?  

∙ Для расширения кругозора, пополнения словарного запаса, создания 

социокультурной компетенции. Предложите учащимся зарегистрироваться в 

твиттере и следить за новостями в каком-то регионе, известной всемирной 

http://zamezhniki1.blogspot.com/p/2019.html
http://zamezhniki1.blogspot.com/p/blog-page.html
http://zamezhniki1.blogspot.com/p/just-to-know.html
https://wizer.me/
https://app.wizer.me/preview/YU456V?fbclid=IwAR3ZvwahhC17qBE0x-e-9GJQjxWgwPFwFy9frGn4X6Iau50XYTEg-DgV3fI
https://app.wizer.me/preview/YU456V?fbclid=IwAR3ZvwahhC17qBE0x-e-9GJQjxWgwPFwFy9frGn4X6Iau50XYTEg-DgV3fI


организацией, известной личностью из стран изучаемого языка (группой, 

певцом, политиком, кинозвездой и т.д.) По сути, это может стать источником 

дополнительного материала или началом проектной работы по любой теме 

(известные люди, защита окружающей среды, права человека и др.)  

∙ Для развития умений письменной речи, в том числе умения лаконично 

выражать свои мысли на иностранном языке. Например, предложите 

учащимся  писать минимум по 3 сообщения в неделю в течение месяца 

(сразу все не засчитываются), 1-2 из которых являются ответами на вопросы, 

поставленные в классе.  

∙ Для отработки лексического и грамматического материала. Чтобы 

отработать или повторить Present Continuous, попросите учащихся регулярно 

описывать то, чем они в данный момент заняты, Present Perfect – что только 

что сделали, Second Conditional – о чем мечтают и т.д. Любое задание можно 

перенести из учебного пособия в микроблог, создавая тем самым элемент 

новизны.  

∙ Для развития творческого мышления. Например, “Describe yourself in 

7 words. Then reduce the list to 5. Then reduce the list to 3. Then explain to the 

group why you decided to cut the words you did”[8]. Учащиеся читают 

сообщения своих одноклассников (объединенные одной темой при помощи 

#тема или название класса), общаются с ровесниками из стран изучаемого 

языка. 

Простые шаги 1) Регистрация. Заходим на сайт twitter.com. Справа 

(Впервые в твиттере?) вводим имя и фамилию, адрес электронной 

почты и пароль. Нажимаем «Регистрация» 2) Поиск контактов. 3) 

Настройки безопасности 4) Что можно читать: British culture: BritCult, 

BritishCouncil, BCGoingGlobal, BCUnitedStates British press: BBCBreaking, 

Number10gov (UK Prime minister), RoyalIReporter (Richard Palmer, royal 

correspondent of Daily Express), Press_Inquiry American press: NewYorker, 

washingtonpost, Education: usedgov (US Department of Education), 

librarycongress (Library of Congress) British literature: B_literature, britishlibrary, 

TelegraphBooks Famous people: stephenfry (British actor), spencerlord (author of 

'The Brain Mechanic,' speaker, thaumaturge), TonyParsonsUK (a novelist and 

journalist living in London), Meg Cabot (American writer), Lance Armstrong, 

Barack Obama, Arnold Schwarzenegger, Al Gore (Current TV and ecological 

reports), Christina Aguilera, etc. Learning English: SuccEng (Warren Ediger's 

research-based web site for intermediate and advanced English learners) 

Плюсы и минусы твиттера:  

«+» 

*создает чувство общности  

*приобщает к обсуждению актуальной информации, позволяет быть в 

курсе последних событий  

*объединяет учащихся различных классов, школ, стран  

*способствует генерации и распространению идей, что благоприятно 

сказывается на профессиональном развитии 

*учит кратко и чётко формулировать свои мысли, писать сообщения  



*языковая практика осуществляется в неформальной, игровой, 

интересной форме  

«-» 

*длина сообщений – палка о двух концах: 140 символов – не так много 

языковой практики  

*нужен доступ к интернету  

*не подходит некоторым типам обучающихся  

*отнимает время  

*твиттер-спаммеры (вас могут читать и комментировать не только 

ваши учащиеся)  

Арттехнологии 

Makebeliefcomix http://www.makebeliefscomix.com/ Бесплатный сервис 

для создания комиксов поможет Вам разнообразить уроки, а Вашим 

учащимся выражать себя в таком жанре, отрабатывая лексику и разговорные 

формулы. Как начать?  

1) Вы можете скачать распечатки с готовыми комиксами без 

регистрации (раздел Printables).  

2) Описание создания комиксов можно найти в разделе How to play  

3) 1. Выберите героя и вставьте его в окно 2. Добавьте текст 3. 

Заполните следующее окно 4. Можно выбрать цветной фон 5. Можно 

добавить объекты вашим героям 6. Распечатайте комикс или отправьте его по 

электронной почте.  

Как использовать?  

← Make a dialogue - Распечатайте готовые комиксы без текста или 

создайте сами под определенную тему. В группах составить и разыграть 

диалог по ситуации.  

← Comic strips exchange - Предложите учащимся выбрать комиксы или 

создать самим, и составить диалог в качестве домашнего задания (отдельно 

от картинок).  По скайпу можно обмениваться комиксами и составлять 

диалоги. Затем сравните оригинальную ситуацию с тем, что получилось.  

← Comic strips contest – Соревнование можно провести как среди 

учащихся одного класса, так и среди разных классов/групп. Учащиеся 

создают комиксы (с текстом) и вывешивают их на общий стенд, 

выкладывают в блог класса. При помощи голосования выбираются 

финалисты, которые представляют свои работы в виде инсценировок. 

← My family/My life comics – Предложите учащимся создать комиксы о 

себе, своей семье, отметив основные события / изменения за время каникул.  

← New vocabulary in comics – Попросите создать историю, используя 

новую лексику или разговорные формулы.  

← Theme of the day – Выберите тему дня (она может быть связана с 

лексическим или грамматическим материалом, который Вы проходите), 

например, My 3 top wishes/Ways to protect the environment и попросите 

учащихся создать комиксы по теме.  



← Reading extra – Создайте комиксы про героев книги/истории, 

которую Вы читаете. Выберите персонажей и проиллюстрируйте их 

разговор. 

Технология распознавания QR-кодов социального сервиса Plickers для 

фронтального опроса и актуализации материала предыдущих уроков. 

Каждый учащийся получает бумажную карточку с QR-кодом, 

поворачивая которую, выбирает свой вариант ответа (A, B, C, D). Сервис 

оптимизирует время на опрос и дает возможность технологического подхода 

в классе, где не у всех есть смартфоны. Для использования Plickers учащимся  

они не нужны, учителю достаточно навести камеру с захватом учащихся или 

медленно провести панорамную съемку, чтобы получить результаты. 

Результаты сохраняются в базу данных и доступны как напрямую в 

мобильном приложении, так и на сайте для мгновенного или отложенного 

анализа. Приложение обеспечивает и вау-эффект: на экране смартфона 

учителя в режиме онлайн над каждым учащимся загорается красная или 

зеленая лампочка-маркер в зависимости от правильности ответа. Просто не 

забудьте показать им скриншот экрана своего смартфона. 

Еще один ресурс, которым мы пользуемся, – Kahoot! Разница с 

Plickers в том, что здесь добавляется интерактивное взаимодействие с 

учащимися через смартфон, имеющий доступ в интернет. На экране 

высвечивается вопрос, учащийся выбирает на своем устройстве вариант, 

представленный геометрической фигурой. Кроме этого, Kahoot! показывает 

рейтинг выполнения заданий, а работа в малых группах позволяет нам уйти 

от индивидуальной соревновательности к командному взаимодействию в 

группах, и победителя мы чествуем как эффективную команду. 

Альтернативой Kahoot является Quizizz. По предложенным ссылкам 

можно найти викторины по немецкому языку. 

http://kinderdeutsch1.blogspot.com/p/blog-page_28.html?m=1 

http://angelinaheute.blogspot.com/p/quiz.html?m=1 

Zoom — сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и 

дистанционного обучения учащихся. Можно использовать общение вживую. 

Скачать программу можно здесь, а вот и инструкция к ней. Организовать 

встречу может любой, создавший учетную запись. Бесплатная учетная запись 

позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут. 

Стоимость платного тарифа c неограниченной продолжительностью 

конференций всех размеров и с количеством участников до 100 человек – 

$14.99 в месяц. Есть тарифные планы и с другими условиями (бизнес, 

предприятия), но стоимость у них намного выше, и оплатить один месяц мне 

не удалось, просили сразу оплатить за год.  

 Программа отлично подходит для индивидуальных и групповых занятий, 

учащиеся могут заходить как с компьютера, так и с планшета с телефоном. К 

видеоконференции может подключиться любой, имеющий ссылку, или 

идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а 

также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного урока в 

определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа.  

https://www.plickers.com/
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
http://kinderdeutsch1.blogspot.com/p/blog-page_28.html?m=1
http://angelinaheute.blogspot.com/p/quiz.html?m=1
https://zoom.us/
https://skyteach.ru/2020/04/03/distancionnoe-obuchenie-dlya-shkolnikov/
https://zoom.us/download
https://docs.google.com/document/d/1O5rWJMbNDu1xwcbgrFyTt920SlCa0dzkUV1iwSC2amA/edit


Преимущества:  

+ Отличная связь. В моей практике не было ни одного случая, чтобы 

платформа подвела. 

+ Видео и аудио связь с каждым участником. У организатора есть 

возможность выключать и включать микрофон, а также выключать видео и 

запрашивать включение видео у всех участников. Можно войти в 

конференцию как участник с правами только для просмотра. 

+ Можно делиться экраном (screensharing) уже со звуком. Демонстрацию 

экрана можно поставить на паузу. Более того, можно делится не всем 

экраном, а только отдельными приложениями, например, включить 

демонстрацию браузера. В настройках можно дать всем участникам 

возможность делиться экранам, либо включить ограничения, чтобы делать 

это мог только организатор. 

+ В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро 

переключаться с демонстрации экрана на доску. 

 + Есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы всем или 

выбрать одного студента. Чат можно настроить на автоматическое 

сохранение или сохранять вручную при каждой конференции 

(Чат→Подробнее→Сохранить чат).  

+ Можно производить запись урока как на компьютер, так и на облако. 

Удобно, что можно настроить автовключение записи, а также ставить ее на 

паузу.  

+ Во время конференции можно назначить соорганизатора, у которого будут 

такие же возможности как и у организатора: включать и выключать 

микрофон у отдельных учащихся, переименовывать и делить на комнаты.   

Для дистанционного обучения успешно используются платформы: 

Google Classroom, Moodle, WEB-room 

Google Classroom входит в состав пакета G suite for Education и является 

системой дистанционного образования. Google Class  используется для 

обмена материалами и ответами учащихся. Конечно, она не имеет таких 

больших возможностей как, например, Moodle, но за счет интеграции с 

различными сервисами Google взаимодействие между учащимся и учителем 

становится очень удобным. 

В настоящий момент Google Classroom доступен и обычным пользователям 

Gmail. Важно помнить, что курсы, созданные внутри образовательной 

организации (аккаунт G Suite) не будут доступны пользователям с личным 

аккаунтом. Обратная ситуация с курсами, созданными в личном аккаунте. 

Они не будут доступны пользователям с аккаунтами G suite 

Виртуальные доски 

Определимся с понятием "виртуальной доски" и попробуем понять, нужна ли 

она учителю? 

Виртуальная доска - это цифровой инструмент для сбора, хранения, 

систематизации, коллективной работы, общения и обмена данными между 

участниками образовательного процесса. Объединяя в себе возможности 

сохранения самых разных типов информации, таких как  текста, рисунков, 



фотографий, графиков, аудио- и видеозаписей, они являются отличными 

помощниками современного учителя.  Они находят себе применение не 

только в дистанционных уроках! Если вы организуете групповую работу за 

компьютерами, планируете проектную и исследовательскую деятельность, то 

любое классное или школьное мероприятие (даже родительское собрание),- 

виртуальная доска вам поможет.  

1. Popplet 

Размещайте в этом сервисе видео, текст, фото, графику, любые заметки, 

ментальные карты, которыми вы делитесь с учениками и коллегами, а потом 

делитесь ими в социальных сетях, на сайтах и в блогах. 

2. RealtimeBoard (новое название Miro) 

Это российский сервис, он подходит для совместной работы. И в нем можно 

работать даже без регистрации! Очень удобно! Но есть одно "но" - бесплатно 

можно использовать только три доски. 

3. Padlet 

Очень удобный инструмент, признанный лидер среди своих "собратьев" по 

оценкам учителей. Простой и понятный интерфейс позволяет быстро пройти 

регистрацию и легко использовать эту доску в своей работе на любом 

устройстве: компьютере, планшете или смартфоне, размещая тексты, 

иллюстрации, документы и т.д. 

4. Rizzoma 

Это бесплатный сервис для совместной онлайн-работы, а также отличная 

площадка для общения с учениками с размещением фото, текстов, таблиц. 

Удобно, что можно войти через Фейсбук. Некоторые видят в этой доске... 

клон закрытого Google.Wave. 

5. Educreations 

А вот бесплатное приложение для IOS. Оно позволяет размещать тексты и 

изображения, оставлять к ним комментарии, записывать голос и др. . 

6. Explain Everything 

Обучать, делать совместные проекты, создавать видео (особенно удобно, 

если вы работаете в модели перевернутого класса!) на любом устройстве 

позволяет эта доска. 

7. Linoit 

Это хорошая Интернет - площадка для организации совместной работы на 

уроке в проектной деятельности, также служит для обмена информацией, 

размещения фотографий и рисунков 

8. Conceptboard 

Виртуальная доска для записи комментариев, заметок. Вместе с учениками 

вы можете использовать любые графические инструменты. Как и другие 

инструменты - подходит для дистанционного обучения. 

https://docs.google.com/document/d/1XvBC6uVmtfzSDERiZn1c2ptA630aj1ZHz6

QgOZvQw_0/edit#   

      

  

https://popplet.com/
https://miro.com/
http://padlet.com/
http://rizzoma.com/
http://educreations.com/
http://explain.com/
http://linoit.com/
http://conceptboard.com/
https://docs.google.com/document/d/1XvBC6uVmtfzSDERiZn1c2ptA630aj1ZHz6QgOZvQw_0/edit
https://docs.google.com/document/d/1XvBC6uVmtfzSDERiZn1c2ptA630aj1ZHz6QgOZvQw_0/edit


         СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

Положение о непрерывном профессиональном обучении по 

профессиям рабочих, утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.07.2011 № 954 (ред. от 26.12.2018); 

Образовательные стандарты общего среднего образования, 

утвержденные постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 26.12.2018 № 125; 

Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, утвержденное 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.12.2011 № 283 (ред. от 02.12.2019) (далее – Положение об учреждении 

общего среднего образования); 

Специфические санитарно-эпидемиологические требования, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

07.08.2019 № 525 (далее – Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования); 

Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего 

среднего образования», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 (ред. от 

03.05.2018) (далее – Санитарные нормы и правила); 
Перечень мебели, инвентаря и средств обучения, необходимых для 

организации образовательного процесса учреждениями образования, 

реализующими образовательные программы общего среднего образования, 

утвержденный постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 12.06.2014 № 75 (в ред. от 16.10.2018); 

Правила безопасности при организации образовательного процесса по 

учебным предметам (дисциплинам) «Химия» и «Физика» в учреждениях 

образования Республики Беларусь, утвержденные постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь  

от 26.03.2008 № 26; 

Перечень документов Национального архивного фонда Республики 

Беларусь, образующихся в процессе деятельности Министерства образования 

Республики Беларусь, структурных подразделений областных и Минского 

городского исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-

властные полномочия в сфере образования и по делам молодежи, 

государственных организаций, подчиненных Министерству 

образования Республики Беларусь, с указанием сроков хранения, 

установленный  в  приложении  к  постановлению Министерства 

образования Республики Беларусь от 24.05.2012 № 52 (ред. от 04.05.2019); 

Перечень документов, обязательных для ведения отдельными 

педагогическими работниками учреждений образования, реализующих 

образовательные программы общего среднего образования, установленный 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

27.12.2017 № 164; 



Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений по учебным предметам, утвержденные 

приказом Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 

№ 674 (ред. от 29.09.2010); 

Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования, утвержденные 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.06.2011 № 38 (ред. от 28.01.2019) (далее – Правила проведения 

аттестации); 

Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные 

экзамены, формы проведения выпускных экзаменов в 2020/2021 учебном 

году, утвержденный постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 18.06.2020 № 135; 

Инструкция о порядке заполнения документов об образовании, 

приложений к ним, документов об обучении, учета и выдачи документов об 

обучении, учета и выдачи документов об образовании, приложений к ним, 

золотой, серебряной медалей, документов об обучении, утвержденная 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

27.07.2011 № 194 (ред. от 08.06.2017); 

Основная  

          1.  Баранова, Н. П. Об организации процедуры оценки качества научно-

методического обеспечения по учебному предмету “Иностранный язык” в 

учреждениях общего среднего образования / Н. П. Баранова // Замежныя 

мовы. – 2020. – № 1. – С. 3–11. 

           2. Баранова, Н. П. Концепция учебного предмета “Иностранный язык» 

/ Н. П. Баранова, П. К. Бабинская, Н. В. Демченко // Замежныя мовы. – 2015. 

– № 4. – С. 3–12. 

           3. Баранова, Н. П. О критериях оценки качества обучения 

иностранному языку в учреждениях общего среднего образования /         Н. 

П. Баранова // Замежныя мовы. – 2019. – № 1. – С. 3–5. 

           4. Богдановская, И. М. Информационные технологии в педагогике и 

психологии: Учебник для вузов. стандарт третьего поколения / И. М. 

Богдановская, Т. П. Зайченко, Ю. Л. Проект.— СПб : Питер, 2015. – 304с. 

1. Воровщиков С. Г. Общеучебные умения содержания учебно-

познавательной деятельности // Интернет-журнал "Эйдос". - 2007. - 30 

сентября. http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-9.htm. 

2. Дзюба, И. А. Вебинар как форма дистанционного педагогического 

общения / И. А. Дзюба, О. А. Мешковская // ГУО «Академия 

последипломного образования». – Минск: АПО, 2018 – 51 с. 

3. Дзюба, И. А. Актуальные приемы работы в текстовом процессоре 

Microsoft Word: практикум [Электронный ресурс (CD-ROM)] / С. Н. Гринчук, 

И. А. Дзюба, О. В. Светличная; ГУО «Академия последипломного 

образования». Минск: АПО, 2018. – 44 с. 



4. Лавровский, А. Л. Создание иноязычной атмосферы на учебных 

занятиях по английскому языку (из опыта работы) / А. Л. Лавровский // 

Замежныя мовы. – 2019. – № 1. – С. 32–35. 

5. Леонов, В. Google Docs, Windows Live и другие облачные 

технологии / В. Леонов. – М.: Эксмо-пресс, 2014. – 304 с. 

6. Облачные технологии и сервисы Веб 2.0 в образовании: учеб.-

метод. пособие [Электронный ресурс] / С. Н. Гринчук [и др.]; ГУО «Акад. 

последиплом. образования». – Минск: АПО, 2017. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер; CD/DVD-

дисковод; Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10; Adobe Reader. 

7. David Seymour & Maria Popova. 700 Classroom Activities: Instant 

Lessons for Busy Teachers/ David Seymour, Maria Popova.  – Macmillan, 2017. – 

137.  

8. Scrivener, Jim. Learning Teaching: The Essential Guide to English 

Language Teaching / Jim Scrivener. – Macmillan, 2018. – 411 р. – р. 349-376. 

9. Sylvan Barnet, Hugo Bedau Critical Thinking, Reading, and Writing: A 

Brief Guide to Argument/ Bedford/St. Martin’s, Boston, 2014. – 577. 

 

Дополнительная 

1. Ерчак, Н.Т. Способности к иностранным языкам и перспективы их 

развития / Н.Т. Ерчак // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2009. – 

№ 2. – С. 9 – 17. 

2. Иванова, М.Н. Разработка заданий для урока английского языка и 

внеурочной деятельности на основе интернет-ресурсов на первой ступени 

обучения / М.Н. Иванова // Веснік адукацыі. – 2012. – № 2. – С. 21 – 23. 

3. Кошелев, С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-

методическое пособие / С.С. Кошелев. – Минск, ТераСистем, 2013. – 224. 

4. Конышева, А.В.  Современные методы обучения английскому языку 

/ А.В. Конышева. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 304.  

 

Электронные ресурсы 

1. Всё о Google. Продукты. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.google.ru/about/products/. – Дата доступа: 02.03.2020. 

2. Каталог открытых массивных электронных образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sites.google.com/a/nihe.by/moocdirectory. Дата доступа: 02.03.2020. 

3. Кузьмина, М. В. Облачные технологии для дистанционного и 

медиаобразования [Электронный ресурс] / М. В. Кузьмина, Т. С. Пивоварова, 

Н. И. Чупраков. – Режим доступа: http://www.ifap.ru/library/book535.pdf. – 

Дата доступа: 02.03.2020. 

4. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации 

ЮНЕСКО. // [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://iite. 

unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf. – Дата доступа: 02.03.2020. 

https://www.google.ru/about/
https://www.google.ru/about/products/


5. Справка по работе с Google Диск [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://support.google.com/drive/#topic=14940. – Дата доступа: 

04.03.2020. 

6. Учебный курс «Базовые сервисы Google для образования» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://basicsforteaching. 

withgoogle.com/unit?unit=4. – Дата доступа: 04.03.2020. 

7. Открытый учебный курс «Облачные вычисления образования» 

[Электронный ресурс] / Национальный открытый университет ИНТУИТ. – 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/12160/1166/info. – Дата 

доступа: 02.03.2020. 

8. Аванесов, В. С. Теория и методика педагогических измерений 

(материалы публикаций в открытых источниках и Интернет) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://viperson.ru /data/200812/jbjejbjxjklmjuje.pdf. – 

Дата доступа: 02.03.2020. 

9. Обучение с использованием социальных сетей. Электронный 

курс ИИТО ЮНЕСКО [Электронный ресурс] / Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании. – Режим доступа: 

http://lms.iite.unesco.org/course/view.php?id=13. – Дата доступа: 02.03.2020. 

10. Патаракин, Е. Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 

2.0 / Е. Д. Патаракин [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru/ft/006154/collaboration2009_no_crop.pdf. – Дата доступа: 

02.03.2020. 

11. Социальные медиа в обучении с применением ИКТ. 

Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО [Электронный ресурс] / Институт 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. – Режим 

доступа: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/ 3214685.pdf. – Дата 

доступа: 02.03.2020. 

Рекомендуемые информационные источники 

1. Бабинская, П. К. Коммуникативно ориентированное обучение 

иностранному языку / П. К. Бабинская // Замежныя мовы ў Рэспубліцы 

Беларусь. – 2010. – № 4. – С. 3–7. 

2. Баранова, Н. П. Дидактический сценарий урока: от теории к 

практике / Н. П. Баранова, Н. В. Демченко // Замежныя мовы ў Рэспубліцы 

Беларусь. – 2011. – № 2. – С. 24–25. 

3. Баранова, Н. П. К вопросу о методической поддержке процесса 

обучения иностранному языку в школе: дидактический сценарий урока / Н. 

П. Баранова // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2011. – № 1. – С. 3–

7. 

4. Баранова, Н. П. Контрольно-оценочная деятельность учителя в 

условиях комуникативно ориентированного обучения иностранному языку / 

Н. П. Баранова // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2012. – № 2. – С. 

3–9. 

5. Баранова, Н. П. Концепция учебного предмета «Иностранный 

язык» / Н. П. Баранова [и др.] // Замежныя мовы. – 2015. – № 4. – С. 3–9. 



6. Баранова, Н. П. Лингводидактические основания разработки 

информационно-образовательных ресурсов по учебному предмету 

«Иностранный язык» / Н. П. Баранова // Замежныя мовы. – 2014. – № 1. – С. 

3–9. 

7. Бартенева, Ю. И. Использование интерактивной доски на уроках 

иностранного языка / Ю. И. Бартенева // Замежныя мовы ў Рэспубліцы 

Беларусь. – 2010. – № 4. – С. 8–20. 

8. Береснева, О.М. Приемы для аргументированного высказывания 

на уроках английского языка / О.М.Береснева // Настаўніцкая газета. –2019. 

08.08. – С.7. 

9. Довнар, Т. А. Моделирование процесса устного иноязычного 

общения в контексте диалога культур/  

Т. А. Довнар // Замежныя мовы.– 2016. – № 1. – С. 8–17. 

10. Ерчак, Н. Т. Возраст и усвоение иностранного языка / Н. Т. Ерчак 

// Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2010. – № 1. – С. 4–13. 

11. Ерчак, Н. Т. Общительность и усвоение иностранных языков / Н. 

Т. Ерчак // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2011.– № 1. – С. 7–14. 

12. Зубрыліна, І. У. Як навучыць школьнікаў мець зносіны? 

ці Сакрэты маўленчага ўзаемадзеяння на замежнай мове / І. У. Зубрыліна // 

Настаўніцкая газета. – 2019. – 03.09. – С. 10 -11.  

13. Каропа, Г.Н., Латышева, Н.С. Сущность и содержание 

межкультурной лингвистической компетенции / Г.Н.Карота, Н.С.Латышева // 

Замежныя мовы. – 2019. - № 1. – С. 6 – 9. 

14. Левчук, В.В. Развитие коммуникативных навыков учащихся 

посредством технологии «Дебатов» / В.В. Левчук // Замежныя мовы. – 2018. - 

№ 1. – С. 52 – 59. 

15. Линевич, К. А. Как повысить эффективность урока иностранного 

языка? / К. А. Линевич // Замежныя мовы. – 2016. – № 1. – С. 50–52. 

16. Национальный образовательный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.adu.by. – Дата доступа: 27.08.2019. 

17. Портал Министерства образования Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by. – Дата доступа: 

27.08.2019. 

18. Соловьева, О. А. Модели организации урока иностранного языка 

в отечественной и зарубежной методике / О. А. Соловьева // Замежныя мовы. 

– 2017. – № 1. – С. 28–34. 


