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Нескучные уроки… Все мы даем блестящие нескучные уроки. Ино-
гда это так называемые «открытые уроки», иногда обычные уроки  без 
посетителей, но они запоминаются ученикам, может быть, на всю жизнь. 

В этот сборник мы объединили материалы, отражающие опыт учи-
телей гуманитарного цикла. На первый взгляд, статьи, которые вы про-
читаете, не объединены какой-то общей темой или идеей, кроме одной: 
каждый учитель показал, как он работает, чтобы развить интерес и мо-
тивацию у своих учеников. Другими словами, как сделать свои уроки 
нескучными.

Кругозор и образованность учащихся во многом зависят от того, 
насколько развиты у них творческие способности. Наталья Михайлов-
на Симонова раскрывает секреты развития креативности у младших 
школьников. На уроках русского языка Марина Львовна Емельянова 
активно использует обучающие компьютерные программы и програм-
мы-тренажеры, Юлия Александровна Чадина обучает старшекласс-
ников лингвостилистическому анализу сверхтекста, Елена Евгеньевна 
Маккавеева разработала методику проведения уроков внеклассного чте-
ния на английском языке в 5-ом классе, Нина Викторовна Гайсинская 
превращает трудные объяснения по английской грамматике в забавные 
истории, Марина Николаевна Рябкова закрепляет изучение английских 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Скучные уроки годны лишь на то,
чтобы внушить ненависть и к тем, кто их

преподает, и ко всему преподаваемому.
Жан-Жак Руссо
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времен на материале «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэролла, а Ната-
лия Евгеньевна Попова обрушивает на головы своих учеников целый 
ряд нестандартных вопросов и заданий, которые удерживают их вни-
мание на протяжении всего урока и помогают эффективно усваивать 
материал по истории. 

Для того, чтобы уроки получились нескучными, нужно чтобы учи-
тель был творцом. И учителя сочиняют пьесы, рассказы, ставят спек-
такли, трудятся над рабочими программами, разрабатывают сценарии 
конкурсов, привлекают своих учеников к разнообразным видам деятель-
ности. В результате возрастает мотивация учащихся и их способность 
усваивать материал. Здесь разработка проведения Недели английского 
языка и программа по москвоведению на английском языке Анны Ва-
сильевны Киселевой, и конкурс по английской орфографии Анастасии 
Викторовны Рекуновой, и уроки русской литературы в 8-ом классе по 
программе бакалавриата Татьяны Аполлоновны Давыдовой.

На мой взгляд, было бы чрезвычайно интересно, если в следующем 
учебном году наши учителя по напечатанным в сборнике материалам 
дали  открытые уроки. Это был бы большой общешкольный проект!

Составитель сборника В.Р. Трусова
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Часть I

СТАТЬИ
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация
В статье рассмотрена типология компьютерных программ по мето-

дическому назначению. Приведены примеры компьютерных программ 
по русскому языку разных типов. Даны общие рекомендации по органи-
зации урока с помощью компьютера.

Ключевые слова: компьютерные обучающие программы, типология 
обучающих программ, программы-тренажеры, тестовая форма контро-
ля, контрольно-тренировочные программы, организация урока с помо-
щью компьютера.

Еще в 80-е годы прошедшего века фонд средств обучения русскому 
языку стал пополняться компьютерными обучающими программами. 
Позиция специалистов в области компьютерного обучения была еди-

Емельянова
Марина Львовна, 

канд. пед. наук,
учитель русского языка и литературы
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нодушна: компьютер не подменяет собой ни учителя, ни другие сред-
ства обучения, он дополняет их и должен найти свое место в учебном 
процессе. Уже тогда была создана определенная теоретическая база 
для исследования в области компьютерных технологий: выявлены 
функции компьютера, его преимущества перед другими средства-
ми обучения; намечены этапы использования компьютера на уроке; 
определены психолого-педагогические требования к содержанию, 
построению и оформлению программ; созданы отдельные образцы 
обучающих программ по русскому языку; доказана необходимость 
тщательного отбора языкового материала для программ по русскому 
языку.

Одним из наиболее важных вопросов как в зарубежной, так и в оте-
чественной литературе был и остается вопрос о типологии обучающих 
программ. Предлагались разные основания для типологии, однако жиз-
неспособной оказалась типология обучающих программ по методиче-
скому назначению, т.е. с точки зрения достижения учебных целей:

1) для объяснения нового материала;
2) тренировки (программы-тренажеры);
3) контроля (проверочные программы).
Рассмотрим сначала использование компьютерных обучающих про-

грамм на этапе объяснения нового материала.
С помощью компьютерной программы возможно объяснение нового 

материала: демонстрация опорной таблицы, опорного конспекта, во-
просов и заданий к ним. Особенно полно проявляются преимущества 
обучающих программ этого типа при мультимедийном сопровождении 
процесса обучения. Мы не отвергаем правомерности компьютерных 
программ, предназначенных для объяснения нового материала, однако, 
на наш взгляд, использование компьютера при изложении нового мате-
риала менее актуально, чем на этапах формирования практических уме-
ний и навыков, где индивидуальные различия учащихся проявляются 
наиболее сильно. 

Кроме того, надо иметь в виду, что применение компьютерной под-
держки для обучения русскому языку имеет ряд ограничений, обуслов-
ленных плохо формализуемой природой языка и когнитивных процес-
сов, а также невозможностью точного компьютерного моделирования 
человеческих коммуникативных взаимодействий с помощью человеко-
машинного взаимодействия [1].
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Объяснение лучше организовать с помощью традиционных средств 
обучения, а на последующих этапах работы компьютер даст более ощу-
тимый методический эффект, позволит по-новому организовать закре-
пление умений и навыков и проверку их прочности.

Наиболее удачным программным образовательным комплексом, ра-
ботающим в обучающем режиме для объяснения нового материала, как 
полагают специалисты, является «Русский язык. 5–6 классы. Морфоло-
гия. Орфография», выпускаемый компанией «1С». Учебные материа-
лы в программном комплексе разбиты по темам, внесенным в каталог, 
и представлены в виде виртуальных мультимедийных уроков – анима-
ционных видеофрагментов со звуковым сопровождением. Уроки ведет 
«виртуальный преподаватель», который, беседуя с учеником (Лизой, 
Васей и Анфисой), сообщает новый материал.

Достоинством компьютерной программы является ее возможность 
адаптироваться к темпу работы каждого ученика. Индивидуальный 
темп работы заложен в сценарии самой программы: ученик с помощью 
компьютера подтверждает свою готовность перейти к следующему эта-
пу объяснения.

Кроме того, программный образовательный комплекс предусматри-
вает установку работы как одного или более пользователей на одном 
компьютере (локальная версия), так и для одновременной работы не-
скольких пользователей на разных компьютерах (сетевая версия).

В комплексе реализована возможность ведения и анализа «Дневни-
ков» учащихся, в которых отмечаются темы выполненных и невыпол-
ненных тестов, рекомендации по повторному прохождению тех из них, 
выполнение которых оказалось неудовлетворительным.

Тренировочный режим работы компьютерных программ может быть 
использован для закрепления предварительно изученного материала 
и формирования практических навыков и умений, поэтому он является 
наиболее целесообразным для уроков русского языка. Кроме того, этот 
этап применения знаний является наиболее трудным для учащихся. Ис-
пользование компьютерных программ этого типа помогает, во-первых, 
разнообразить педагогический инструментарий, а, во-вторых, что более 
важно, оперативно реагировать на неправильные ответы обучаемого 
и корректировать их.

В качестве примера тренажера по русскому языку можно привести 
программу «Фраза» (компания «Гуру Софт»), которая отличается про-
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стотой и логичностью построения. Мультимедийные возможности ком-
пьютера программой практически не используются. Довольно строгий 
дизайн экрана способствует концентрации внимания учащегося.

«Фраза» позволяет отрабатывать формирование основных орфогра-
фических и пунктуационных умений и навыков. Программа содержит 
библиотеку из более 4000 вариантов заданий, многие из которых содер-
жат материалы для сопутствующего повторения.

Программа отличает описку от ошибки, помогает ученику при оши-
бочном ответе (появляется соответствующее правило и поясняющий 
пример), выводит на экран статистическую информацию о количестве 
ошибок или их отсутствии, выставляет оценку.

Компьютерные задания в тренировочном режиме могут быть насы-
щены игровыми приемами. С их помощью можно реализовать дополни-
тельные возможности компьютера для дифференцированного тренинга, 
например, регулировать темп выполнения работы. Игровые программы 
повышают мотивацию, стимулируют творческое мышление, повышают 
эмоциональный тонус урока, работоспособность учащихся, мобилизу-
ют их внимание и волевые усилия.

Контролирующие программы позволяют проверить знания каждого 
учащегося, освободив при этом от рутинного и малоэффективного труда 
учителя. Надо отметить, что контролирующие программы преобладали 
и преобладают в практике преподавания русского языка, что во многом 
объясняется относительной простотой их разработки.

Достаточно распространенной формой компьютерного контроля яв-
ляются компьютерные задания тестового типа.

Вместе с тем, тестовой форме контроля (как, впрочем, и любой дру-
гой) присущи недостатки.

С помощью только тестов нельзя сформировать полноценные язы-
ковые навыки. При выполнении тестов не исключается возможность 
угадывания варианта ответа. А это значит, что тесты не могут быть 
единственным средством оценки успешности обучения русскому языку. 
«Задания тестов составлены, как правило, из специально отобранных 
отдельных слов и предложений, что позволяет проверить способность 
детей осознанно писать, то есть проверить орфографические и пунктуа-
ционные умения, но не навыки» [2].

Навыки связной письменной речи как средства формирования и са-
мовыражения личности школьника, его творческой жизненной позиции, 
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общественной активности, его внутреннего мира более полно прове-
ряются с помощью контрольного сочинения. Умения и навыки устной 
речи, аудирования – в ходе устных экзаменов. Поэтому при обучении 
русскому языку необходимо осуществлять комплексную проверку язы-
ковой компетенции: тесты должны дополняться контрольными упраж-
нениями традиционного характера (различными видами диктантов, 
грамматическим разбором, устными высказываниями и т.д.).

Несколько слов скажем о контролирующей программе «1С: Репети-
тор. Тесты по орфографии». В ней содержится несколько видов заданий:

1) выбор правильного ответа из нескольких возможных;
2) упражнения на вставку пропущенных букв;
3) распределение слов и словосочетаний по группам.
Преимуществом программы является довольно развитый блок, 

предназначенный для контроля и анализа результатов работы учащего-
ся. Кроме общих, учителю доступны более детальные результаты отве-
тов каждого учащегося: количество ошибок по теме и смежным темам, 
количество описок и правильных ответов. Учитель может ознакомиться 
с ответами учащегося на каждое задание.

В дневнике учащегося приводятся дата и время начала работы с за-
данием, затраченное на работу время и количество неправильных отве-
тов (в процентах).

После выполнения упражнения учеником программа предлагает ре-
комендации по дальнейшему изучению темы.

Целесообразными, на наш взгляд, для обучения русскому языку на 
этапе применения знаний являются смешанные, контрольно-трени-
ровочные программы, так как предварительная тренировка позволяет 
предупредить ошибки, а контроль – подвести итог работе над темой.

К подобному типу программ можно отнести, например, обучающие 
программы для подготовки к тестированию в форме ЕГЭ. Такие про-
граммы были выпущены компанией «1С» – «1С: Сдаем ЕГЭ. Русский 
язык» и компанией «Просвещение-МЕДИА» «Готовимся к ЕГЭ. Версия 
2». Цель выполнения тестовых заданий – подготовиться к итоговой ат-
тестации, потренироваться, набить руку. Ответив на вопросы теста, уче-
ник может сравнить свои ответы на каждое задание с правильными. По 
желанию учащегося зачет можно сдать повторно.

Одним из важнейших вопросов методики преподавания русского 
языка был и остается вопрос об организации урока с помощью компью-
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тера. Очевидно, что урок с использованием компьютерных программ 
предполагает высокий уровень педагогического мастерства (умение 
адаптироваться к разному темпу работы учащихся: оперативно консуль-
тировать слабых, «загружать» сильных учащихся, предлагать им до-
полнительный дидактический материал, использовать другие средства 
обучения, в частности, словари); предъявляет особые требования к ре-
чевому поведению учителя (он должен успешно конкурировать с ком-
пьютером, сохраняя доброжелательную атмосферу урока, и восполнять 
тот дефицит живого слова, который возникает при длительной работе 
ученика с компьютером).

Вспомним справедливое замечание Л.П. Прессмана о том, что учи-
тель, работающий с техническими средствами обучения, выступает 
в качестве «режиссера урока». Это положение остается в силе и при 
использовании компьютера. Учитель подготавливает учащихся к работе 
с компьютером, организует ее, подводит итоги.

От учителя требуется высокий уровень педагогической квалифика-
ции (в частности, дополнительные профессиональные умения пользо-
ваться компьютером). Предварительная работа учителя с программой 
на компьютере, выполнение тех заданий, которые адресованы учащим-
ся, – необходимое условие, облегчающее успешную организацию урока.

Вступительное слово учителя не дублирует инструктивные кадры, 
оно должно быть лаконичным, пояснять, в основном, способы выпол-
нения заданий. Задачи предстоящей работы поясняются только в том 
случае, если меняется назначение компьютерной программы. Устный 
инструктаж проводится до включения компьютеров.

Во время работы учащихся с компьютерными программами учитель 
следит за ходом работы, дает оперативные лаконичные консультации 
тем, кто обращается за помощью, разговаривает с ними вполголоса, 
воспитывая культуру общения (умение не мешать другим), поддержива-
ет спокойную, доброжелательную тональность этого общения, проверя-
ет сделанные записи, предлагает дополнительный материал и дополни-
тельные средства обучения быстро работающим ученикам.

В структуре урока необходимо предусматривать не только вступи-
тельное слово, но и заключительное, облегчающее сочетание индиви-
дуального подхода с организацией коллективной учебной деятельности 
учащихся, которые были разобщены в процессе работы на персональ-
ных компьютерах. Задача этого заключительного слова – информиро-
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вать класс об итогах работы, причем основное внимание уделяется тем, 
кто успешно справился; в речи учителя должны преобладать одобри-
тельные оценки.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА,

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ

ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

В результате процесса модернизации российской школьной системы 
образования меняются цели, задачи и содержание обучения иностран-
ным языкам в школе.

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть до-
статочно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить 
неким фундаментом для последующего языкового образования, совер-
шенствования с целью использования иностранного языка в будущей 
профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа 
обучения. 

Маккавеева Елена Евгеньевна,
учитель английского языка
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В свете происходящих изменений в коммуникации большое значе-
ние приобретает обучение письменной и устной речи. Все более акту-
альными становятся письмо и чтение. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только за-
дачи практического владения языком, но и тесно связанные с ним вос-
питательные и образовательные задачи. Владение иностранным языком 
обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 
разных лексических и грамматических единиц не только на иностран-
ном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более 
гибкими, развивает речевые способности школьников, привлекает их 
внимание к различным языковым формам выражения мысли в родном 
и в иностранном языках. 

Большое значение в данных условиях приобретает расширение сло-
варного запаса учащихся и умение использовать его в устной и пись-
менной речи. Уроки домашнего чтения – прекрасная возможность со-
вершенствования навыков письма, чтения, а также монологической 
и диалогической речи.

Необходимо приучить подростков внимательно читать текст, ана-
лизируя прочитанное и выполняя предложенные учителем заданий. 
Пошаговое выполнение заданий способствует не только усвоению про-
читанного, но и расширению кругозора, формированию лексико-грам-
матического потенциала, развивает речевые способности школьников, 
привлекает их внимание к различным языковым формам выражения 
мысли на иностранном языке. 

С большим интересом учащиеся 5-х классов читали и анализиро-
вали книгу Э.Б. Уайта «Стюарт Литл» – повесть-сказку о невероятных 
приключениях самого маленького жителя Нью-Йорка, бесстрашного 
мышонка по имени Стюарт Литл. В 10–11 лет – время, когда проис-
ходит изменение характера познавательной деятельности, подросток 
становится способным к более сложному аналитико-синтетическому 
восприятию предметов и явлений. У учащихся формируется способ-
ность самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать вы-
воды и обобщения. Развивается способность к абстрактному мышле-
нию. Для учеников подросткового возраста характерно интенсивное 
развитие произвольной памяти, возрастание умения логически обра-
батывать материал для запоминания. Внимание становится более ор-
ганизованным, все больше выступает его преднамеренный характер.
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Стоит обратить внимание на такую психологическую особенность 
данного возраста, как избирательность внимания. Это значит, что дети 
откликаются на необычную, захватывающую учебную деятельность, 
а быстрая переключаемость внимания не дает возможности сосредото-
читься долго на одном и том же. Однако, если создаются трудно прео-
долимые и нестандартные ситуации, ребята занимаются предложенной 
работой с удовольствием и длительное время.

Значимой особенностью мышления подростка является его критич-
ность. Дети в этот период склонны к спорам и возражениям. У ребенка 
появляется свое мнение, которое он демонстрирует как можно чаще. 
Учащиеся этого возраста характеризуются резким возрастанием позна-
вательной активности и любознательности. 

Чтение
Учащиеся научатся:
• читать и полностью понимать несложные тексты;
• читать и понимать основное содержание текстов с различной глу-

биной проникновения в их содержание с некоторым количеством незна-
комой лексики;

• читать и выборочно понимать в зависимости от задания значимую, 
нужную, запрашиваемую информацию в тексте с незнакомой лексикой.

• догадываться о значении незнакомых слов по словообразователь-
ным элементам, по контексту;

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста;

• пользоваться сносками.
Все три вида чтения – просмотровое, ознакомительное, изучающее – 

практикуются на уроке.
Для более глубокого изучения текста предлагаются следующие за-

дания:
1. Answer the questions (к каждой главе).
2. Give the English equivalents to the following Russian statements:
включать свет; взбираться на веревочную лестницу; зубная щет-

ка, кусок мыла, полотенце, расческа; причесываться; малыш; тут 
что-то нужно придумать; деревянный молоток; разбросав инстру-
менты по всему полу; тонкая струя воды; время вставать; стать 
заинтересованным.
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3. Say: true, false, I don’t know:
1. Stuart was a sleepyhead.
2. When he climbed out of bed it was always very warm.
3. He seldom did morning exercises.
4. A special bathroom was built for Stuart in a flat. It was easy for Stuart 

to use it.
5. Every morning Stuart climbed the rope ladder to the big wash-basin.
6. He had a doll’s tooth-brush, a doll’s cake of soap , a doll’s towel and a 

doll’s comb.
7. When he went to the bathroom he carried these things in his pocket and 

used them when he reached the wash-basin.
8. Stuart could turn the faucet with a very small wooden hammer which 

Mrs. Stuart gave to him.
4. Put the sentences in the right order:
1. She kept a white cat called Snowball.
2. The doctor said it was very unpleasant for an American family to have 

a mouse.
3. When Stuart was a month old he could walk, run, jump and climb.
4. Mrs. Little made Stuart nice clothes as baby clothes were not good for 

him.
5. The Littles lived in New York City.
6. When Mrs. Little’s second son was born he was no bigger than a mouse.
7. Mrs. Little made Stuart a bed out of a cigarette box.
8. Mrs. Little took care of the house. 

Эти задания развивают избирательность внимания, которое стано-
вится более организованным и сфокусированным на конкретных зада-
чах. Вдумчивость и постепенная переключаемость внимания с одного 
предложения или фразы на другое (-ую) дает возможности долго сосре-
доточиться на одном и том же виде деятельности.

Говорение. Монологическая речь
Учащиеся научатся:
• рассказывать о героях книги и событиях с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;
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• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 
или без опоры на текст.

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• выражать свое мнение в связи с прочитанным текстом;
• комментировать прочитанное, аргументировать свое отношение 

к прочитанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-

ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• рассуждать о фактах и событиях, приводя примеры, аргументы, де-

лая выводы.
Для развития навыков говорения предлагаются следующие задания:
1. Imagine you are Stuart. Tell your classmates what happened to you.

Tell your classmates everything you have learnt about the policeman. Say 
what happened with him during the race.

Describe:
• how the little mouse fell into the water;
• what happened to the two boats during the race.
2. Imagine you are Snowball. Tell the classmates about your friends.

Give the description:
• of the car;
• of the car when it was found;
• how the car moved when Stuart pressed the starter button.
3. Imagine you are Stuart. Tell your classmates what made you leave 

home.Prove that Stuart was a brave mouse. Say how he found his mother’s 
ring.

4. Imagine you are the director. Tell your classmates about your 
problems.

Диалогическая речь
Ученики научатся:
• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях в рамках 

предложенной содержанием книги тематики соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в пределах 
тематики;

• вариативно использовать известные типы диалогов, комбиниро-
вать их;
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• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие/несогласие с мнением партнера.
Большое внимание уделяется развитию умений учащихся задавать 

вопросы, а также выражать свою точку зрения и мнение по обсуждае-
мым вопросам.

Опыт школы показывает, что только путем заучивания речевых об-
разцов и готовых диалогов нельзя овладеть диалогической речью имен-
но потому, что она ситуативна. Поэтому необходимо учить учащихся 
переносу усвоенного материала и его употреблению в предложенных 
учителем ситуаций. Это можно сделать при помощи речевых упраж-
нений, которые должны быть мотивированны и основаны не только на 
тематике программы, но и на отдельных ситуациях, на которые может 
быть разложена тема. Ситуация, с одной стороны, является условием 
мотивации высказывания: ответь на вопрос, или выскажи свое мнение, 
или обратись с просьбой к собеседнику. С другой стороны, ситуации, 
связанные одной темой, создают условия для развития речевых навыков, 
которые могут быть перенесены на аналогичные ситуации. Для разви-
тия умений диалогической речи большое значение имеют условно-рече-
вые упражнения с разными опорами. Основная цель условно-речевых 
упражнений применительно к обучению диалогу – овладение структу-
рами вопроса, ответа, необходимыми клише и умением переносить их 
в другие ситуации.

Для развития навыков диалогической речи предлагаются следующие 
задания: 

1. Упражнения с опорой на наглядность:
• ответы на вопросы по картинкам;
• составление диалога, пользуясь картинкой или серией картинок;
2. Управляемый учителем диалог. Подлинно речевые упражнения 

сводятся в основном к следующему: 
• диалог в парах, подготовленный в классе по ситуации, по плану;
• драматизация прослушанного или прочитанного текста;
• выполнение роли персонажа фильма при выключенном звуке;
• беседа по обсуждению прочитанного текста (групповая работа) 

с подготовкой и без нее (это упражнение подразумевает умения задавать 
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вопросы, отвечать развернутыми репликами, выражать согласие или не-
согласие с мнением товарища).

Для развития навыков говорения предлагаются следующие задания:
1. Imagine you are Stuart. Answer the questions of your classmates 

what happened to you.
2. You friends doubt that Stuart was a brave mouse. Imagine you are 

Stuart. Say how he found his mother’s ring.
3. Imagine you are the director. Answer the questions of your classmates 

about your problems.
4. Dramatize the first chapter of the book. Make up a talk of the members 

of the family when a new member of the family was brought home.

Для развития навыков диалогической речи предлагаются в том чис-
ле и следующие задания: ролевые игры, драматизация диалогов, поста-
новка спектакля, Учащиеся становятся открытыми, естественными и 
мотивированными. Они более внимательно учатся читать текст. Магия 
выступления – это возможность для учеников показать, чему они научи-
лись. И постоянная ответственность – за себя и за своих одноклассни-
ков (нельзя подвести!).

Постановки по прочитанным книгам очень популярны в нашей школе, 
их любят и учителя, и учащиеся. Под руководством В.Р. Трусовой в этом 
учебном году были поставлены спектакли «Приключения Тома Сойера», 
«Кентервильское привидение», “Christmas Carol”. Это дает учащимся 
возможность вживаться в образ, лучше понимать содержание текста.

Эти задания способствуют аналитико-синтетическому восприятию 
конкретной ситуации. У учащихся формируется способность самостоя-
тельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать выводы и обобщения. 
Развивается способность к абстрактному мышлению, возрастает уме-
ние логически обрабатывать материал для запоминания. В процессе 
чтения и анализа эпизодов книги решаются не только задачи практи-
ческого владения языком, но и тесно связанные с ним воспитательные 
и образовательные задачи. Учащиеся в этот период склонны к спорам 
и возражениям. В спорах решаются задачи нравственного воспитания 
учащихся, при анализе конкретных ситуаций формируется модель пра-
вильного поведения.
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Письменная речь
Учащиеся научатся:
• излагать сведения в форме, принятой в стране изучаемого языка;
• писать и, выражать пожелания с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка;
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях;
• составлять план устного или письменного сообщения;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Следующие задания развивают внимание, которое позволяет сосре-

доточиться на конкретных аспектах языка, что позволяет обогатить сло-
варный запас учащихся: 

1. Языковые упражнения по содержанию книги 
Match parts of the word combinations:
To listen a bed
To take temperature
To make lamps by the cord
To climb a handkerchief in the pocket
To keep care of the house
To take to his heart

Complete the sentences using the words from the box:
Sharp to be frightened
an accident to breathe
to cry window shades
an early riser to take off
a sleepyhead dangerous

1. There are ________ _________ on the windows which can roll up.
2. There were so many people in the Assembly Hall that it was hard 

_________.
3. This knife is very _________. Use it carefully.
4. When boys come into the house they must __________ their hats.
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5. When a little boy saw a big dog in the street he __________ and 
__________ loudly.

6. Don’t feed wild animals in the Zoo. It is _________.
7. I am sure it is not her fault. It is _________.
8. She usually comes to school at 8. She is _________.
9. Michael is always late for school. He is _________.

2. Find the opposites to the adjectives:
Kind, easy, pleasant, small, happy, unpleasant, big, enormous, open, 

greedy, hard-working, tiny, helpless, lazy, cruel, weak( about voice ), difficult, 
loud (about voice), close, dead, alive, to be cold, to be generous, better, to 
find, beautiful, warm, worse, to lose, ugly, energetic, angry.

3. Give the degrees of comparison of the following adjectives:
Long 

Short 

Fat 

Thin 

Happy

Busy

4. Find the odd word:
• pair of pincers, tray, instruments, tooth-brush
• spy-glass, sailor suit, sailor hat, doorman
• stick, shoes, handbag, driver
• hammer, screwdriver, nail, ticket
• pull, roll up, climb, needle
• window shades, curtains, window-sill, mouse-hole
• driver, conductor, sailor, purse.

Выводы: 
• В процессе обучения иностранным языкам решаются не только за-

дачи практического владения языком, но и тесно связанные с ним вос-
питательные и образовательные задачи.
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• Создаются интересные и нестандартные ситуации, ребята занима-
ются этой работой с удовольствием и длительное время.

• Владение иностранным языком обеспечивает возможность вы-
ражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грам-
матических единиц, делает мыслительные процессы более гибкими, 
развивает речевые способности школьников, привлекает их внимание 
к различным языковым формам выражения мысли на родном и ино-
странных языках.

• Большое значение в данных условиях приобретает расширение 
словарного запаса учащихся и умение использовать его в устной и пись-
менной речи. Уроки домашнего чтения – прекрасная возможность со-
вершенствования навыков монологической и диалогической речи, пись-
ма, чтения.

Использованная литература
1. Блог педагога-психолога ГБОУ СОШ № 844 Кондаковой Яны 

Александровны «Кабинет психолога» о возрастных особенностях уча-
щихся 5–7 классов.

2. Книга для домашнего чтения «Стюарт Литл» Э.Б. Уайта. Реквизи-
ты книги: Уайт Э.Б. «Стюарт Литл». Адаптация, примечания и словарь 
А.А. Ставиской. АО «Манускрипт» по лицензии РИЦ «ТОК», 1994 г. 
Каждая глава – на один урок домашнего чтения.

3. Маккавеева Елена Евгеньевна. Разработка уроков домашнего чте-
ния по книге «Стюарт Литл» (по Э.Б. Уайту) для 5 класса школы с углу-
бленным изучением английского языка. Автор знаком с упражнениями 
Н.И. Кролик к этой книге (Москва, «Айрис Пресс», 2010 г.) и выражает 
ей слова благодарности.

4. Апальков В.Г. «Английский язык. Рабочие программы. 5–9 клас-
сы. Линейка учебников И.Н. Верещагиной и др. ФГОС». «Просвеще-
ние». 2011.

5. Диалогическая речь. Система упражнений для обучения диа-
логической речи. Проблема учебно-речевой ситуации. www.dioo.ru/
dialogicheskaya-rech.html.
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Рекунова Анастасия Викторовна,
учитель английского языка

SPELLING BEE CONTEST
ИЛИ КОНКУРС ПО АНГЛИЙСКОЙ

ОРФОГРАФИИ

Предисловие
Данная методическая разработка предназначена для учителей ан-

глийского языка, работающих в 6-х классах. Использование подобного 
вида работы способствует активизации интереса учащихся к предмету, 
повышению уровня знания английской орфографии и отработке трудно-
стей, связанных с ней.

Разработка включает в себя следующие разделы:
• Цели и задачи конкурса.
• Предварительная подготовка.
• Схема проведения конкурса.
• Правила конкурса.
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Отборочный тур конкурса по английской орфографии проводится 
в рамках урока с последующим участием победителей конкурса в полу-
финале и финале, которые проводятся между группами и классами со-
ответственно. Этапы конкурса проходят во внеурочное время. Таким об-
разом, осуществляется связь учебного процесса с внеклассной работой. 
Учащиеся получают возможность совершенствовать знания и умения 
в английском языке. Конкурс дает возможность подвести итоги много-
часовой работы в классе на школьном уровне.

Цели и задачи
Spelling (или, другими словами, орфография, правописание или про-

изнесение слов по буквам), является одной из важных составляющих 
программы изучения английского языка.

Знание английского языка основывается на трех понятиях – грамма-
тике, лексике и орфографии. Из них орфография занимает далеко не по-
следнее место, так как у любого слова есть правила написания. Умение 
правильно писать слова является показателем образованности человека.

Целью конкурса является повышение уровня знания английской ор-
фографии и, наряду с этим, пополнение словарного запаса с использо-
ванием игрового элемента.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:
• Включить конкурс в программу изучения английского языка в ка-

честве альтернативы. То есть участие в конкурсе не является обязатель-
ным, но зачитывается в виде дополнительной оценки по английскому 
языку. Таким образом, учащиеся получают стимул для участия в кон-
курсе по английской орфографии.

• Информировать учеников о возможности участия в конкурсе и пре-
доставлять все необходимые сведения о конкурсе и правилах его прове-
дения. 

• Осуществить предварительную подготовку к конкурсу.

Предварительная подготовка
Учителя 6-х классов составляют список слов (от 100 до 300) для кон-

курса по орфографии, исходя из того материала, который ученики про-
ходили ранее или проходят в настоящее время. 

В список слов могут входить имена существительные, имена прила-
гательные, глаголы.
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Участникам конкурса предоставляется список слов и время (1 ме-
сяц) на подготовку.

Учащиеся готовятся к конкурсу на уроках английского языка и са-
мостоятельно.

Схема проведения конкурса:

Правила конкурса
Конкурс по английской орфографии состоит из трех туров.

1 тур – отборочный: 
• проходит на уровне группы по английскому языку;
• проводится письменно, в виде диктанта;
• для диктанта выбирается случайный набор слов (30–50) из общего 

списка;
• жюри в данном случае представляет учитель группы по английско-

му языку;
• участники, справившиеся с заданием на 70 % и более, проходят во 

второй тур.

2 тур – полуфинал:
• в полуфинале объединяются английские группы класса; 
• конкурс проводится на уровне класса;
• в состав жюри входят учителя английских групп ;
• конкурс проводится устно;
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• участникам выдаются порядковые номера, затем они выбирают 
карточку со словом на русском языке ( карточки лежат лицом вниз); уче-
ник переводит слово на английский язык и произносит его по буквам;

• в случае ошибки участник выбывает из конкурса;
• в случае правильного ответа участник остается в игре и ждет своей 

очереди в следующем раунде;
• после нескольких раундов остается определенное количество 

участников, которые переходят в следующий тур.
 
3 тур – финал:
• в полуфинале объединяются все 6-е классы;
• в состав жюри входят все учителя английского языка 6х классов;
Третий, финальный тур конкурса проходит аналогично второму эта-

пу, полуфиналу. В результате после нескольких раундов остаются призе-
ры конкурса(1, 2 и 3 место) Ученики, вышедшие в финал, награждаются 
грамотами и подарками. Призеры конкурса получают грамоты и кубки.

Конкурс по английской орфографии описан на примере работы в ше-
стых классах. Он также может быть рекомендован для четвертых, пятых 
и седьмых классов.
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Рябкова Марина Николаевна,
учитель английского языка

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
УЧЕБНИКА АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ

для учащихся 9–11 классов

(Пример установления метапредметных связей в соответствии 
с требованиями ФГОС второго поколения)

Путешествия по стране изучаемого языка… Что может быть по-
лезнее, что сильнее стимулирует желание овладеть этим вызывающим 
афро-американским “colloquial”, понимать, хотя бы приблизительно, 
искаженную новоэмигрантами из Мексики мелодику давно уже неклас-
сического английского?

Язык, как анализ крови, расскажет обо всем. Но и обратный путь: от 
исторических реалий к языку – плодотворен, ибо все эти таблички, бу-
клетики, надписи-подписи взывают, как манок на волшебном пузырьке 
Кэролловской Алисы: «Прочти меня!».
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Виртуальные поездки по Вашингтону и окрестностям – погружение 
не только в историю, но и в Вебстеровский словарь, когда на каждом 
шагу вы встречаете немыслимую орфографию: «thru» вместо полно-
ценного “through”, “nite” вместо “night”, “zis” вместо “this”, не говоря 
уже о более или менее приемлемом усечении типа “color”, “labor”. Диву 
даешься, откуда такое лингвистическое безрассудство и спесь, позволя-
ющие выделывать с живой плотью языка эдакую вивисекцию…

Ну, да положим эти заметки в копилку казусов и поговорим о Ва-
шингтоне sine ira et studio (без гнева и пристрастия).

Конечно же, пресловутое американское чванство, о котором только 
ленивый не упоминает, стоит за голословным заявлением, что Вашинг-
тон, якобы, единственный город, место для которого было выбрано 
специально. Не будем ссылаться на родные пенаты, на «самый умыш-
ленный город на свете» – Питер, но ведь изначально, с XI века, города, 
как правило, строились на водных путях. И мотивация такого выбора 
хрестоматийно известна. Удобно! Выгодно!

Джордж Вашингтон, рожденный великим агрономом и селекционе-
ром, а ставший Отцом Нации, страстно любил Потомак, ибо на его бе-
регах вырос. И скромное, но импозантное имение первого президента, 
существующее только по воле энтузиастов-волонтеров, а не благодаря 
федеральному финансированию, знаменитый Маунт Вернон тоже рас-
положился на берегах полной достоинства и рыбы реки.

Великий неудачник Пьер Ленфан, один из первых иностранцев, 
предложивших услуги Американской революции, дерзнул идти про-
тив течения, т.е. против доллара, и создал амбициозный план города 
вопреки пожеланиям толстосумов-нуворишей. Да будет новая столица 
наисвободнейшего из государств подобна кристаллической решетке ал-
маза! Да воздвигнутся величественные дворцы, символизирующие две 
ветви власти: законодательную и исполнительную (Капитолий и Белый 
Дом) лицом друг к другу!

Ленфаном пренебрегли. За свою гордыню гений градостроительства 
заплатил нищей старостью и жалкими похоронами где-то в Мэриленде. 
Позже, много позже, однако, в 1909 г. прах несгибаемого прожектера 
был перезахоронен с полным набором воинских почестей на самом зна-
менитом кладбище Америки – в Арлингтоне.

На самой высокой точке этой величественной усыпальницы постав-
лен саркофаг в виде чертежного стола, на котором – барельеф плана 
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столицы и надпись на латыни: “Si monumentum requires circumspice” 
(«Коли нуждаешься в монументе, оглянись и увидишь!»). И пред 
вами, действительно, на другой стороне Потомака серовато-белый си-
луэт города. Спи спокойно, версальский фантазер! Твой замысел пе-
режил тебя!

Куда ж нам плыть? По волнам Арлингтона, где вечным сном под еди-
нообразными белыми столбиками спят 200 тысяч известных и неизвест-
ных воинов, или дальше – в Сити, или к Приливному Бассейну (какой 
неуклюжий, но точный перевод Tidal Basin!) – резервуару-наполните-
лю, спасающему Вашингтон от половодья? Вот туда, к месту многочис-
ленных мемориалов и поедем. Прямо по Мемориальному мосту. Ведь 
именно по нему, только вспять, движутся траурные процессии. А их на 
Арлингтоне проходит до 20 в день (кроме суббот и воскресений – хоро-
нят, хоронят, хоронят! Так что в 2020 г. кладбище перестанет функцио-
нировать по достаточно прозаической причине – места не будет!).

Упираемся в мемориал Линкольна. (И какой же школьник, изу-
чающий английский, не знает Честного Эба?) С чисто американской 
помпезностью воздвигнута эта неточная реплика Парфенона. А наис-
кромнейший 16-й президент Америки восседает à la египетский фараон 
в кресле римского императора.

Эклектика – это дух Америки. Она во всем: в понимании истории, 
в оценке текущих событий, в архитектуре, в речах, в кухне, в одежде. 
Может быть, это уже и не эклектика вовсе, а универсальность? Кто 
знает? Но древний грек бы поморщился, увидев в храме вместо Афи-
ны или Зевса простого смертного. Чтобы у школьников эта мраморная 
пыль не скрипела на зубах, а живой страдающий человек обрел бы 
плоть и кровь, хорошо бы рассказать им о подоплеке его величия. О се-
мейной драме, типичной для обыкновенной семьи, но становящейся 
национальной проблемой, если муж – президент. О Линкольне-глав-
нокомандующем, который с невероятным чутьем выбрал алкоголика 
Улисса Гранта главой армии Северных Штатов. И они победили. По-
тому что Грант был пассионарий в терминах Гумилева. А побеждают 
только они. (О, сколько интереснейших историй скрывается за белой 
маской мраморного истукана! Какие душевные муки, какие преодо-
ления! Думайте, посетители, размышляйте! Не случайно мемориал 
в стиле Тадж Махал смотрится в воды Reflecting Pool(a), что означа-
ет Пруд Раздумий или в прямом значении (опять неказистый перевод, 
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ибо «пруд» в родном русском все-таки для Васнецовской Аленушки 
или для известной поговорки, но уж никак не для метафизических по-
гружений).

А дальше: налево пойдешь – во вьетнамскую трагедию попадешь, 
направо – 38 параллель, разделившая две Кореи. Поразительно, что 
Вьетнамский мемориал, символизирующий шрам, национальную рану, 
создан по дизайну… вьетнамского архитектора.

А больше всего впечатляет (и в этом истоки исключительного патри-
отизма американцев), что здесь, действительно помнят всех поименно. 
На гранитных плитах – десятки тысяч имен. В пластмассовых резервуа-
рах – огромные книги, помогающие найти эти имена на стенах.

Мемориалы – хорошее место для понимания сути американского 
экспансионизма и почти аномального беспокойства за судьбы свободы 
во всем мире. «Мотто» Корейского мемориала “Freedom is not free”. 
Новичок в языке переведет буквально: «Свобода – несвободна». Пра-
вильный же перевод: «Свобода не дается задаром». (Вот вам и урок на 
открытом воздухе!) И – пространное объяснение в граните и мраморе 
причин Корейской войны. На двадцатиметровом пятачке земли совме-
щаем уроки английского, истории, обществознания, политологии, со-
циологии.

Самый дорогой и самый «молодой» мемориал был открыт 2 мая 
1997 г. Биллом Клинтоном. Это грандиозное эпическое сооружение, по-
священное Франклину Делано Рузвельту, 32 президенту Америки. На-
половину парализованный полиомиелитом сам пострадавший иници-
ировал беспрецедентную кампанию за разработку вакцины. И нашли! 
И получили Нобелевскую премию.

Любопытный факт (а любопытство – катализатор в любом обучаю-
щем процессе), что на церемонии открытия присутствовала Королева 
Елизавета II и ее, ныне покойная, сестра Маргарет. Почему? Да потому, 
что Ф.Д.Р. был отдаленным потомком Вильгельма I Завоевателя (1027–
87 гг.), а значит, родственником погибшей в том же 1997 г. принцессы 
Дианы. “It’s a small world!”.

На стенах мемориала – бесконечные цитаты из вдохновленных речей 
Рузвельта. А он был мастер крылатых выражений. И язык у него отли-
чается от библейской архаики и синтаксической вязи речей Линкольна. 
(Даже для филолога-профессионала проникновение в суть линкольнов-
ских проповедей – дело нешуточное).
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Не буду лишний раз рассказывать о знаменитых японских сакурах, 
которые высажены вокруг бассейна. Они давно стали «брендом» Ва-
шингтона. Но по ним, как по маркированной тропе, проходим к мемо-
риалу Томаса Джефферсона. (К слову сказать, когда Джон Кеннеди со-
брал в Овальном зале Белого дома 29 нобелевских лауреатов Америки, 
он сказал, что со времен Джефферсона здесь никогда не наблюдалось 
подобной концентрации интеллектуальной энергии).

На плечах бронзового Отца Нации (их четверо!) – шинелька польского 
пошива – подарок Тадеуша Костюшко, страстного поклонника молодых 
штатов. По периметру ротонды читаем хрестоматийные строки «Декла-
рации Независимости». И учимся, учимся, учимся, параллельно отвечая 
на вопрос, почему памятник 3-му президенту Америки помещен в ре-
нессансную ротонду? А это дань архитектурным пристрастиям Джеф-
ферсона, который, помимо того, что исполнял в разное время разного 
рода государственные обязанности: от первого госсекретаря до третьего 
президента, обладал еще и множеством иных талантов. Он был полити-
ческим философом, музыкантом, коллекционером книг, ученым, изобре-
тателем, конгрессменом, фермером, астрономом, антропологом, знал не-
сколько современных и древних языков. На досуге основал университет 
в Вирджинии и продал (!) Конгрессу 6487 книг за 23.950 долларов.

Эта коллекция, собранная Джефферсоном за 50 лет, составила ядро 
новой (взамен сгоревшей!) библиотеки Конгресса. Почему бы не напра-
виться к ней?

Перелетим мысленно легендарный Молл и побродим вокруг самых 
важных зданий столицы – Капитолия, Верховного Суда, Библиотеки 
Конгресса (а это несколько зданий), библиотеки Фолджера. Надо бы 
оживить их холодный официоз неожиданным сюжетом. Тогда запом-
нится! Хорошо бы начать со школьниками интерактивный диалог. По-
чему Капитолий? Откуда это название? Мраморный ли купол? Сколько 
сенаторов, сколько представителей заседает в Капитолии? Где конгрес-
смены отдыхают: играют в баскетбол, теннис? Чем знаменит бизнесмен 
Фолджер? И что делал в его библиотеке выдающийся отечественный 
филолог Илья Гилилов? Какова прерогатива Верховного Суда? Какой 
последней, третьей ветви власти (наряду с законодательной и судеб-
ной), недостает на Капитолийском холме? И где она? Что означает 
слово «библиотека»? И почему мы называем период с XV века «эрой 
Гуттенберга»? А глядя на главное здание библиотеки, подумаем о фено-
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мене Джефферсона и о том, что называют американским менталитетом. 
О культе доллара, одним словом. Ведь даже «Отец Нации» (ими счита-
ются первые четыре президента плюс Бенджамин Франклин, который 
не только изобрел громоотвод, кстати, но и ввел в обращение бумажные 
ассигнации, чтобы компенсировать валютный голод молодого государ-
ства), Томас Джефферсон продал, а не подарил свою библиотеку Кон-
грессу. Скупость, жадность, скаредность, сребролюбие? Практически 
все культурные учреждения, начиная со знаменитого Смитсониевского 
центра, построены на деньги миллионеров и функционируют (закупают 
новые экспонаты, проводят колоссальную научную и просветительскую 
работу) на проценты от их благотворительных вкладов.

Та же Шекспировская библиотека, существующая на деньги про-
мышленника Фолджера, помимо прочих сокровищ, владеет уникаль-
ным Честеровским сборником. (В мире их только три. И два хранятся 
в Америке.) А фонды (от Джотто до Кандинского) Национальной Гале-
реи, построенной на деньги Эндрю Меллона! (Его личная коллекция, 
120 полотен, с нашими эрмитажными Рафаэлем и Боттичелли, состави-
ла ядро будущей экспозиции.) И эти примеры можно продолжать (Га-
лереи Сэклера и Фриера, музей Гуггенхайма, коллекция Хиллвуда…).

Публичные библиотеки Эндрю Карнеги, Рокфеллеровские фонды, 
«народные машины» Форда – такая валюта не знает дефолтов. Это не-
отъемлемая часть национального мифа, очень диалектического в своей 
основе: человек делает деньги, а затем деньги творят народного героя. 
Но давайте передохнем и прервем на этом заметки на полях английской 
грамматики.

«Заметки на полях английской грамматики» – пример установления 
метапредметных связей в соответствии с требованиями ФГОС второго 
поколения.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СФЕРЫ УЧАЩИХСЯ

Креативный подход в обучении английскому
Как сделать урок интересным, увлекательным и добиться того, 

чтобы дети хорошо и прочно усваивали языковой материал? Над 
этими проблемами постоянно работает учитель. Опираясь на анализ 
собственного практического опыта и опыта работы маститых учите-
лей-предметников по использованию разнообразных приемов и ме-
тодов организации учебно-познавательной деятельности учащихся 
в урочное и внеурочное время, я пришла к выводу о целесообразности 
применения элементов дидактических игр на уроках английского язы-
ка. Придерживаясь позиции известных педагогов, таких как И.Н. Ве-
рещагина, Е.И. Негневицкая, Т.Б. Климентьева и др., я выделила игру 
в качестве одного из перспективных средств обучения школьников. 
Вышеуказанные авторы классифицируют дидактические игры в зави-

Садунова Мария Игоревна,
учитель английского языка
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симости от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель. 
Они делятся на:

• грамматические игры;
• игры для обучения чтению;
• игры для обучения аудированию;
• игры для обучения говорению;
• смешанные игры.
С помощью игры хорошо отрабатывается произношение, активизи-

руется лексический и грамматический материал, развиваются навыки 
аудирования, устной речи. В игре развиваются творческие и мыслитель-
ные способности ребенка.

Необычные задания могут представлять интерес для школьников. 
Одно из таких упражнений охватывает сразу несколько аспектов. Уме-
ние читать и понимать, о чем читаешь, знать правописание слов и их 
произношение, интересный лексический материал.

Упражнение:
Прочитайте эту историю. В ней неверно употреблено 12 слов. Про-

изношение правильных слов такое же, как и в тексте, а вот их написание 
отличается. Найдите их, используя список нужных слов:

son some meat way threw pears
sent week buy piece road two

Last weak, I cent my sun John to the shops to bye sum food. He got a 
peace of meet and too pairs. On the weigh home, the bag broke. The food 
fell onto the rode and got dirty. In the end, John through the food in the bin.

Ответы к упражнению:
Last week, I sent my son John to the shops to buy some food. He got 

a piece of meat and two pears. On the way home, the bag broke. The food 
fell onto the rode and got dirty. In the end, John threw the food in the bin.

1) weak – week (слабый – неделя);
2) cent – sent (цент – отправил);
3) sun – son (солнце – сын);
4) bye – buy (пока – покупать);
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5) sum – some (сумма, суммировать – несколько, некоторое количество);
6) peace – piece (мир, покой – кусочек);
7) meet – meat (встречать, знакомиться – мясо);
8) too – two (тоже, слишком – два);
9) pairs – pears (пары – слово пара во множественном числе, 3 пары – 

груши);
10) weigh – way (весить, взвешивать – путь, способ);
11) rode — road (прошедшее время от глагола ride, ездить верхом – 

дорога);
12) through – threw (предлог через – прошедшее время от глагола 

throw, бросить).

Теперь учащиеся запомнили как минимум 12 слов, которые произно-
сятся одинаково, но пишутся по-разному. Такие слова называются омо-
графами или омофонами.

Разновидности диктантов на уроках английского языка в на-
чальной школе

Вариант 1. Диктант «бегом к доске», где один ученик смотрит ряд 
слов на листах и диктует их соседу по парте, потом они меняются ме-
стами. Хорошо использовать в качестве зарядки, но нужно заранее заго-
товить листы с 5–6 словами для каждого ребенка.

Вариант 2. Когда учитель без остановки по кругу читает фразы или 
текст по изученной теме, а ученики пытаются записать.

Вариант 3. Диктант с пропусками. Учитель читает знакомые детям 
стихи, допуская пропуски, а дети пытаются восстановить текст.

Вариант 4. Диктант правописания, когда диктуются слова по бук-
вам, а затем читается то, что получилось.

Вариант 5. Самостоятельный диктант. Дети читают слова или фра-
зы, но записывают их по-русски. Задача заключается в том, чтобы вос-
произвести английский вариант, глядя на русский.

Вариант 6. Графический диктант. Дети рисуют предметы под дик-
товку учителя, а потом подписывают слова к нарисованным вещам .

Вариант 7. Диктант взаимопомощи. На парту выдается два листа 
с одним текстом, но разными пропущенными словами. Дети помогают 
друг другу, диктуя пропущенное. 

Вариант 8. Тихий диктант. Ученикам у доски предъявляется не-
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большой текст. Они читают, запоминают и записывают. Предложения 
даются по очереди, с паузами. 

В зависимости от уровня класса можно применять такие или подоб-
ные виды работ для совершенствования навыка письменной речи.

Английский «на пальцах»
Обучая детей, можно использовать жесты: отрабатывая грамматиче-

скую конструкцию, я повторяю какой-нибудь простой жест. Например, 
потирая ладони, говорю “I wish I had an airplane. I wish I was a superman. 
I wish I could fly”.

На своих занятиях я часто исправляю ошибки учеников без слов – 
жестами. Напомнить:

• о том, что нужно добавить «s» в третьем лице единственном числе– 
три пальца;

• о том, что нужна вторая форма глагола для прошедшего времени – 
два пальца; или показывая большим пальцем назад означает, что нужно 
использовать прошедшее время;

• о том, что существительное нужно поставить в форму множествен-
ного числа – сначала один палец (единственное число), потом сразу пять 
и т.д.

Зачем нужен этот язык жестов? Затем, что человек САМ исправляет 
ошибку и САМ составляет правильное предложение. Эта самостоятель-
ность невероятно ценна, потому что часто бывает так, что у изучающего 
английский в группе или индивидуально с преподавателем возникает 
неправильное ощущение, что говорить можно только с помощью и под-
держкой того, кто знает лучше. Человек боится говорить на английском, 
потому что боится, что не знает, как правильно.
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Используя жесты вместо слов, мы на практике доказываем, что наши 
ученики сами знают, как правильно, а значит, могут говорить на англий-
ском языке не только в классе с преподавателем, а где угодно и с кем 
угодно.

Использование видео на уроке иностранного языка
Очень часто накануне праздников учителя используют видеофиль-

мы. Применение видео является очень эффективным при формирова-
нии коммуникативной культуры школьников, т.к. видеоматериалы не 
только представляют учащимся живую речь носителей языка, но и по-
гружают их в ситуацию, в которой они знакомятся с языком мимики 
и жестов, стилем взаимоотношений и реалиями страны изучаемого 
языка. 

Есть ряд ситуаций на уроках, когда видео может быть особенно по-
лезным.

Например: 
• если мы хотим представить законченный языковой контекст; 
• показать коммуникативную сторону языка через изучение мимики 

и жестов; 
• практиковать навыки аудирования в естественном контексте; 
• представить ситуации для обыгрывания в классе (например, роле-

вая игра); 
• практиковать навыки описания и пересказа; 
• обогатить словарный запас; 
• стимулировать общение или дискуссию.

План видео-урока предусматривает следующие этапы:
1. Подготовка
а) проводится предварительное обсуждение, в ходе которого повто-

ряется лексика, близкая к тематике фильма, а также стимулируется ин-
терес учащихся к теме;

б) творческая работа, в ходе которой можно дать учащимся возмож-
ность самим предложить названия фильмов, использовать проблемные 
ситуации, связанные с обсуждаемой темой. Можно попросить учащихся 
сделать прогнозы о том, каков будет видео-сюжет;

в) работа с новой лексикой, в ходе которой учащимся даются новые 
слова по данной теме.
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2. Просмотр
При просмотре можно проводить следующие виды работ:
а) проверка предсказаний, сделанных учащимися до просмотра;
б) информационный поиск: после первого просмотра учащимся 

предлагаются упражнения на поиск информации, и сюжет просматри-
вается снова, по сегментам или целиком в зависимости от уровня подго-
товки класса и задач урока;

в) работа с отдельным сегментом. Этот этап работы предоставляет 
наибольшие возможности для формирования элементов коммуникатив-
ной культуры. Кроме того, на этом этапе проводится отработка основ-
ных навыков дешифровки текста, что является важнейшим аспектом 
аудирования. Учащиеся просматривают какой-либо отдельный сегмент 
видеосюжета и выполняют одно (или более) из описанных ниже видов 
упражнений.

Иногда можно убрать изображение, чтобы остался только звук. Сю-
жет проигрывается по частям и ученикам задаются вопросы, кто гово-
рил, где происходило действие, что делали герои, куда пошли, о чем бе-
седовали и т.д. Когда учащиеся собрали всю возможную информацию, 
они смотрят фрагмент еще раз, уже с изображением и проверяют свои 
прогнозы.

Prediction
Видеосюжет проигрывается со звуком и изображением, но время от 

времени картинка останавливается, и во время паузы учащиеся пытают-
ся предугадать, что персонажи скажут или сделают в следующем кадре.

What are they thinking?
Это упражнение основано на идее, что люди не всегда говорят то, 

что думают. Остановите пленку на ключевых моментах и попросите 
учащихся предположить, каковы настоящие мысли говорящего.

Character role-play
Дайте каждому ученику персонаж для изучения. Скажите, чтобы во 

время просмотра они внимательно посмотрели, как сыграна эта роль. 
Затем попросите учащихся сыграть по памяти свои роли. Им необяза-
тельно воспроизводить текст дословно, нужно только играть соответ-
ственно персонажу. Если выбранный сегмент очень короткий, то можно 
выучить роли наизусть. Затем звук выключается, и студенты озвучива-
ют своих персонажей во время просмотра. 
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Character study
Работая в группах, учащиеся пишут слова, которые они ассоции-

руют с каждым из героев сюжета и объясняют, почему, по их мнению, 
именно эти слова подходят персонажу.

Deducing dialogue from pictures
Выберите сюжет, состоящий из диалога между двумя людьми, запи-

шите на бумаге только одну роль, вместо другой – пропуски, так называ-
емый gapped dialogue. Подготовьте достаточное количество пропусков 
для каждой пары учащихся.

Покажите учащимся видео-сюжет без звука.
Затем проиграйте только звуковую дорожку без изображения.
Разделите студентов на пары и дайте каждой паре the gapped dialogue. 

При этом можно дать им возможность просмотреть сюжет еще несколь-
ко раз, но без звука.

Наконец, сюжет проигрывается снова целиком со звуком и изобра-
жением и сравнивается работа учащихся с оригиналом. Причем, работа 
оценивается не по точному воспроизведению оригинала, а по тому, как 
их версия подходит к зрительным видео-образам. 

Video translation
Вам понадобится художественный видеофильм с субтитрами на рус-

ском языке. Выберите из него 2-х минутный сюжет, содержащий диалог 
(или разговор нескольких человек), где нет сложной лексики.

Скажите учащимся, что они должны перевести субтитры на англий-
ский язык. Как правило, они реагируют на такое задание с изумлением. 
Скажите, что их задача – не воссоздать оригинал, а перевести титры, как 
они смогут.

Покажите начало сюжета без звука. При появлении первого субти-
тра, остановите видео и попросите учащихся записать свои переводы. 
Предупредите, что лучше избегать литературных переводов, интереснее 
сформулировать естественные эквиваленты.

По окончании этой работы попросите учащихся сравнить свои пе-
реводы в группах по 2–3 человека, затем озвучить скорректированный 
перевод. Можно предложить учащимся идентифицировать говорящих 
в своих переводах.

Затем весь класс обсуждает переводы. На этой стадии избегайте кри-
тиковать студентов за грамматические ошибки или за то, что их перево-
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ды отличаются от оригинала. Рассматривать варианты следует в свете 
того, насколько они возможны в контексте.

3. Работа после просмотра
Предлагаются следующие виды работы:
а) повторение и отработка речевых блоков после просмотра;
б) комментирование и закрепление коммуникативных приемов, уви-

денных в фильме;
в) обсуждение. Учащиеся соотносят увиденное с реальными си-

туациями в их жизни, в их стране и анализируют сходства и различия 
в культуре;

г) ролевая игра. Можно предложить учащимся проиграть просмо-
тренный сюжет или развить его;

д) чтение по теме. Можно предложить учащимся проблемные или 
информационные тексты по теме видео-сюжета для просмотрового чте-
ния и обсуждения. Особенно полезно это при просмотре сюжетов из 
программ новостей;

е) творческие работы. Учащимся предлагается написать краткий пе-
ресказ, размышление на тему просмотренного сюжета, дополнить био-
графию известной личности, о которой шла речь в сюжете, составить 
диалог или сценку или другие подобные задания.

В старших классах при просмотре художественных фильмов или 
отрывков из них мы чаще пользуемся методическим приемом «роль 
свидетеля». Ученики выполняют роли свидетелей, которые наблюдают 
жизненные ситуации и просто сообщают о том, что они видели на экра-
не. Эпизод или фильм демонстрируется один раз с начала и до конца без 
перерыва. Классу задаются несколько вопросов о том, что они видели: 
где происходило действие, сколько там было людей, что на них было 
надето, что произошло сначала, что потом и т.д. Вопросов, как правило, 
немного, но они должны быть ориентированы на ключевые моменты, 
которые учащимся нужно учесть при реконструкции эпизода. Учащиеся 
получают распечатки с именами, географическими названиями и клю-
чевыми словами или читают их на доске. Дома предлагается по памяти 
записать увиденное в виде изложения.

Часть упражнений, рекомендуемых отечественными и зарубежными 
методистами для работы над видеоматериалом, можно классифициро-
вать как сугубо коммуникативные, например:
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What did they say?
Учащиеся просматривают короткий сюжет без звука (это может 

быть сцена в ресторане, в магазине, встреча друзей, приход в гости или 
любой другой материал в зависимости от уровня подготовки учащихся) 
и угадывают, что говорят персонажи. Затем составляют диалог и прои-
грывают его как озвучивание видео. Затем просматривают сюжет со зву-
ком и сравнивают речь персонажей со своим вариантом. Учитель дает 
необходимые комментарии.

What will you see?
Учащиеся прослушивают звуковое сопровождение видеосюжета без 

изображения. Учитель обращает их внимание на интонации персонажей 
и звуковые эффекты. Учащиеся отвечают на вопросы типа: “Where does 
the scene take place? How many characters will you see? What are they 
doing? How are they dressed?” etc.

Who said it?
Учащимся выдаются листочки со строками из диалога и именами 

персонажей. Просмотр проводится без звука. После просмотра учащиеся 
должны сказать, какие слова скорей всего принадлежат персонажам. За-
тем проводится просмотр со звуком, и учащиеся проверяют свои догадки.

Body Language
Учащиеся просят пронаблюдать за жестами и мимикой какого-ни-

будь персонажа. Они просматривают видео без звука. Далее учащиеся 
копируют мимику и жесты персонажа и стараются дать их интерпрета-
цию. Затем можно просмотреть видео со звуком и дать учащимся са-
мим проверить свои догадки. После этого учитель делает комментарий 
и дает необходимые пояснения. 

Biographies
Учащиеся просматривают видеосюжет со звуком и затем сочиняют 

биографии персонажей, оценивая их характер, социальный статус, уро-
вень образованности по характеристикам речи, поведения и коммуника-
тивной культуре.

Inner monologues
Учащимся предлагается понаблюдать за одним из персонажей из ви-

деосюжета. Затем они просматривают законченный отрывок с диалогом 
персонажей, после чего сочиняют внутренний монолог этого персона-
жа, основываясь на его реакциях, мимике, жестах.
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What if?
Учащиеся просматривают видео-сюжет, после чего проводится об-

суждение, каким мог бы быть этот фильм, если бы действие происходи-
ло в нашей стране.

What happens next?
При просмотре со звуком учитель останавливает пленку в некоторых 

местах, и учащиеся должны предсказать, что ответит персонаж, или что 
произойдет далее.

Эффективны при работе с видео упражнения на информационный 
поиск.

What’s the product?
При просмотре видеосюжета о каком-либо изделии и общеизвест-

ном предмете учитель останавливает пленку непосредственно после 
того, как персонажи обсудят или охарактеризуют предмет. Учащиеся 
должны сказать, о чем шла речь.

Five W,s and H
Учащимся предлагается просмотреть видео-сюжет и записать ос-

новные данные в 6 колонок под заглавиями Who? What? Where? When? 
Why? How? Особенно рекомендуется проводить это упражнение при ра-
боте с документальными фильмами и программами новостей.

Info-Matching
Перед просмотром документального фильма или новостей учитель 

составляет список фактов, имен и названий. Учащиеся могут работать 
в парах и группах. Их задача – просмотреть видео-сюжет и записать 
максимум информации. После того, как они запишут всю информацию, 
которую они запомнили (включая имена и названия), им выдается спи-
сок, составленный учителем. Они сопоставляют данные. Каждое со-
впадение может оцениваться, например в 10 очков, а данные, которых 
нет в списке учителя – 20 очков, если они верны. После подсчета очков 
определяется, какая пара или группа победила.

What do you want to know about?
Перед просмотром тематического видеосюжета или документально-

го фильма учащиеся составляют список возможных вопросов по теме 
фильма. Затем они просматривают видео и находят ответы на вопросы.

What happened when?
Учащиеся просматривают видео-сюжет и затем составляют предло-
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жения или вопросы, описывающие все события или информацию в хро-
нологическом порядке.

Matching
Учащиеся должны сопоставить имена и названия, данные им зара-

нее, с тем, что сделал персонаж, или что сказано об этом персонаже, или 
с тем, что произошло в названном месте.

Where did it happen?
Перед просмотром учащимся предлагается обратить внимание на ка-

кой-нибудь вид информации, например, географические названия, лич-
ные имена, записать цифры и т.п.

4. Работа с вопросами
При просмотре документальных фильмов и программ новостей 

в группах, не имеющих опыта работы с видео, рекомендуется на первых 
нескольких занятиях предлагать учащимся список вопросов для инфор-
мационного поиска. Эти вопросы могут иметь определенную тематиче-
скую направленность.

Существует целый ряд упражнений для работы с отдельным сегмен-
том. Одним из основных аспектов работы с сегментом является дешиф-
ровка текста. В идеале, в результате такой работы учащиеся должны 
быть способны самостоятельно записать участок текста из звукового 
сопровождения видео-сюжета, а также уметь правильно интерпретиро-
вать реакции, мимику и жесты персонажей.
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О РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

На современном этапе развития общества все больше возрастает по-
требность в людях, способных мыслить нетрадиционно, способных каче-
ственно решать возникающие проблемы в быстро меняющихся условиях. 
Возникает острая необходимость в творческой инициативе личности. Со-
временное образование предоставляет возможность всем учащимся про-
явить свои таланты и способности на разных этапах обучения.

С точки зрения педагогической психологии актуален вопрос о фор-
мировании креативного воображения и творческих способностей имен-
но у детей младшего школьного возраста. На сегодняшний день остро 
стоит проблема поиска средств развития мыслительных способностей, 
связанных с творческой деятельностью младших школьников.

Психологи до сих пор спорят о едином определении термина «креа-
тивность». Однако многие из них понимают под креативностью способ-

Симонова Наталья Михайловна,
учитель начальных классов



50 Сборник статей и рабочих программ учителей ГБОУ ЦО № 1239

ность видеть вещи в новом и необычном свете и находить уникальные 
решения проблем. Креативность является полной противоположностью 
шаблонного мышления Возможность мыслить креативно делает про-
цесс мышления увлекательным и помогает находить новые решения 
старых проблем.

Главным фактором, определяющим креативность школьника, явля-
ется его опыт: творческая деятельность воображения находится в пря-
мой зависимости от богатства и разнообразия прошлого опыта. Для 
того чтобы сформировать у школьников умение творчески решать зада-
чи, необходимо прежде всего позаботиться о развитии у них кругозора, 
о создании реальной чувственной основы для воображения.

Проблема развития креативности школьников представляет собой 
комплекс, в котором пересекаются интересы разных научных дисци-
плин: развитие творчества детей, особое внимание одаренным детям, 
профессиональная подготовка педагогов, психологов и так далее.

Развитие творческих способностей детей дает им возможность полу-
чать новые знания об окружающем мире, что, в свою очередь, позволяет 
претворять в жизнь массу интересных и значимых проектов.

К сожалению, пока еще нет комплексной диагностики, позволяющей 
определить склонность ребенка к тому или иному виду творчества.

Многие ученые – психологи: П.Я. Гальперин, И.Я. Лернер, В.А. Кру-
тецкий, П.Б. Блонский и другие, – изучали вопрос о диагностике креа-
тивности школьников и пришли к выводу, что при создании соответ-
ствующих условий, т.е. при специальной методической организации 
обучения, у школьников идет развитие креативного мышления.

Психологическая основа формирования креаивности закладывает-
ся в школьном возрасте, т.к. именно в школе развиваются воображение 
и фантазия, творческое мышление, воспитываются любознательность, 
самостоятельность активность, инициатива, формируются умения на-
блюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать 
факты, делать выводы, критически оценивать свою деятельность. Воз-
никают интересы, склонности, формируются потребности, лежащие 
в основе творчества.

Отличительный признак креативности школьников – субъективная 
новизна продукта деятельности. По своему объективному значению 
«открытие» школьника может быть новым и необычным, но в то же 
самое время выполняется по указанию учителя, с его помощью, и по-
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тому не является творчеством. Школьник может предложить решение, 
которое уже использовалось на практике, но додумался он до него са-
мостоятельно, ориентируясь на известное. Вот здесь мы имеем дело 
с творческим процессом, основанном на догадке, интуиции, самостоя-
тельном мышлении школьника. Важен сам психологический механизм 
деятельности, в котором формируется умение решать не шаблонные, 
нестандартные задачи.

Особенность креативности школьников заключается в том, что ре-
бенок некритически относится к своему продукту творчества. Развитие 
креативности неотделимо от формирования исполнительских умений 
и навыков. Чем разностороннее и совершеннее умения и навыки школь-
ников, тем богаче их фантазия, реальнее замысел, тем более сложные 
задания способны выполнить школьники.

Задача педагога заключается в создании микроклимата и условий 
для естественного «выращивания» и созревания уникальной растущей 
личности ребенка, ее самоактуализации. Особую важность приобретает 
достижение коммуникативной конгруэнтности, гармонии, согласован-
ности, соответствия переживаний и взаимодействий.

Развитие креативного мышления происходит в процессе обучения 
и воспитания. Оно формируется при взаимодействии человека с миром, 
посредством овладения в процессе обучения содержанием материаль-
ной и духовной культуры. Вот почему следует говорить о специальном, 
целенаправленном формировании креативного мышления, о системном 
формирующем воздействии.

Креативность, как динамически развивающаяся структура личности, 
характеризуется своеобразием и целостной совокупностью следующих 
личностных особенностей: творческим потенциалом, творческой актив-
ностью, творческой направленностью, творческой индивидуальностью, 
инициативностью, импровизированностью, способствующих в процес-
се самоактуализации формированию творческой зрелости.
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Часть II

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
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ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
В 8 КЛАССЕ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА

Данное планирование опирается на программу, составленную на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта. Нет 
необходимости подробно останавливаться на описании ее основных по-
ложений – они полно и ясно отражены в методических пособиях. Наша 
программа бакалавриата предлагает вариант блокового изучения курса. 

Задача уроков литературы не в том, чтобы проследить хронологию 
литературного процесса, но показать преемственность идеалов и обра-
зов, раскрыть внутреннее единство произведений разных эпох и эсте-
тических и философских направлений, привить навыки творческого от-
ношения к предмету изучения. Компоненты бакалавриата: «Подходы 
к учению» (ATL), «Служение обществу» (CS), «Здоровьесбережение» 
(HF), «Окружающая среда» (ENV), «Человек-творец» (HSF) – при-
званы помочь в создании целостной системы образования, развитии 
межкультурного понимания и коммуникативно-прикладных навыков. 

Давыдова Татьяна Аполлоновна,
учитель русского языка и литературы
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А главное – в воспитании человека-гражданина, патриота. Позволим 
себе сохранить английскую аббревиацию, т.к. она, во-первых, перешла 
из программ международного бакалавриата и знакома многим коллегам, 
во-вторых, в школе с углубленным изучением иностранных языков это 
обоснованно и логично.

Подлинный патриотизм неотделим от духовного понимания Ро-
дины. Важно не просто знать даты, события и биографии, а ощутить 
свою духовную жизнь и жизнь своего народа единой. По словам фи-
лософа Ивана Ильина, надо принять «русский язык, русскую историю, 
русское государство, русскую песню, русское правосознание, русское 
историческое миросозерцание как свое собственное». Только такое сли-
яние воспитывает граждански ответственную личность и ведет 
к творческому, плодотворному служению семье, обществу, стране. 
Такое обретение родины дает возможность саморазвития, саморе-
ализации, самосовершенствования, определения истинных ценно-
стей и целей.

Русская литература является хранительницей духовного опыта. 
Слово всегда было связующим звеном между разными слоями обще-
ства, разными поколениями, людьми разных национальностей. Произ-
ведения русских писателей отражали процесс пробуждения народного 
самосознания, воспитывали душу и разум. 

Содержательная составляющая программы продолжает основ-
ную линию программы 7 класса – «Отражение истории Отечества 
в судьбах отдельного человека». Планируется углубление общей темы 
по нескольким направлениям:

• «Русская литература – хранитель опыта поколений».
• «Пробуждение самосознания народа и личности».
• «Воспитание человека как важнейшая духовная задача личности 

и общества».
• «Русская литература как часть мировой культуры».

Сохраняется установка на объединение усилий учителя, ученика, 
семьи для достижения успешных результатов в учении. Для этого 
продолжаем проведение вечеров семейного чтения, открытых роди-
тельских собраний с выступлением успешных учеников, совместную 
подготовку к внеурочным мероприятиям (спектаклям, экскурсиям, по-
сещениям театров).
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Ученик должен воспринимать мир как единое культурное про-
странство, в котором он ищет свое достойное место. Поэтому не-
обходима тесная связь с другими учебными дисциплинами – истори-
ей, иностранными языками, физикой, биологий, музыкой.

Оценкой результативности будут академические успехи учащихся, 
персональные и коллективные творческие и исследовательские про-
екты, участие в общешкольных и классных мероприятиях.

Примечание. Компонент «Подходы к учению» включает понятия 
«Самостоятельная работа», «Исследовательская работа», «Самостоя-
тельный проект».

ТЕМА 1. «Преклонение перед святыми и героями возвышает душу» 
(развитие героических народных мотивов и образов в произведениях 
русской литературы). Исторические песни – К.Ф. Рылеев «Ермак»; пре-
дания о Пугачеве; С.А. Есенин «Пугачев»; «Житие Александра Невско-
го».

Количество часов: 6 часов. 
Идея уроков, цель: Показать интерес русских писателей и поэтов 

к родной истории; научиться определять жанровые и содержательные 
особенности народной поэзии, житийной литературы и авторских про-
изведений; увидеть преемственность идеалов и духовные ориентиры 
русского общества в разные исторические эпохи.

Межпредметные связи: История, русский язык, МХК, музыка.
Элементы бакалавриата: ИКТ, HSE, HF, ATL, ENV
Проекты, самостоятельные работы:
1. Сообщения о Ермаке, Пугачеве.
2. Подготовка урока-концерта «Народная песня».
3. Рассказ о картинах Сурикова, Корина, Семирадского.
4. Выразительное чтение отрывков из поэм Рылеева, рассказ об ав-

торе.
Контрольные и творческие работы:
1. Урок-концерт «Народные песни».
2. Тест по теме «Древнерусская литература».
3. Сочинение «Имя Россия – Александр Невский».
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ТЕМА 2. «Век богатырей» и «недорослей» (идеи Просвещения 
в русской литературе 18 века 1 часть). Державин «Снегирь»; басни; Д.И. 
Фонвизин «Недоросль».

Количество часов: 8 часов.
Идея уроков, цель: Раскрыть понятие «классицизм» и идеи Просве-

щения на русской почве; соединение идеалов человеческого достоин-
ства, служения Родине, гуманистический пафоса произведений с резкой 
сатирой невежества, отсталости и несправедливого устройства обще-
ства. Важность проблем воспитания Гражданина и патриота в произве-
дениях 18 века. «Одическая» речь и язык сатиры.

Межпредметные связи:История, русский язык, МХК.
Элементы бакалавриата: HSE, HF, ATL.
Проекты, самостоятельные работы:
1. «Золотой век» в русской истории – Суворов, Потемкин и др.
2. Произведения художников-классицистов.
3. Биографии и творчествово Хемницера, Кантемира, Фонвизина.
4. Доклад по статье Лотмана «Век богатырей».
5. Заучивание басен наизусть.
Контрольные и творческие работы:
1. Тест по теме «Классицизм».
2. Сочинение по пьесе Фонвизина «Недоросль».

ТЕМА 3. «Сильные и благие потрясения» человеческой души; грани 
истории Отечества – грани судьбы человеческой.

А. Пушкин «Капитанская дочка»; Фовизин «Недоросль»; М.Цвета-
ева «Пушкин и Пугачев»; Есенин «Пугачев»; А. Блок «На поле Кулико-
вом».

Количество часов: 10 часов.
Идея уроков, цель: Увидеть исторические переломные моменты 

в жизни России глазами великих русских писателей и мыслителей раз-
ных эпох в произведениях разных жанров и литературных направлений; 
исследовать созвучия морально-нравственных оценок, находить ответы 
на проблемные вопросы; систематизировать материал для творческих 
и зачетных работ.

Межпредметные связи: История, русский язык, МХК.
Элементы бакалавриата: ИКТ, ENV, HSE, HF, ATL.
Проекты, самостоятельные работы:
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1. «История Пугачевского бунта» – сообщение учащихся об истории 
создания.

2. «Роль писем в повести «Капитанская дочка».
3. Произведения живописи, посвященные народным восстаниям.
4. Использование фольклорных образов в «Капитанской дочке».
5. Создание иллюстраций к стихам А.Блока и С. Есенина.
Контрольные и творческие работы:
1. Сочинение по повести «Капитанская дочка».
2. Тест по творчеству А. Блока и С. Есенина.
3. Чтение наизусть стихотворений А. Пушкина, А. Блока, С. Есенина.

ТЕМА 4. Русское общество 19 века в обличительном зеркале рус-
ской литературы. Н.В. Гоголь «Ревизор»; М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города», «Сказки»; Л.Н. Толстой «После бала»; Ф.М. 
Достоевский «Униженные и оскорбленные».

Количество часов: 10 часов.
Идея уроков, цель: Исследовать художественные тексты с целью по-

нимания мастерства писателей-сатириков, особенностей их обличитель-
ного языка; гуманизма русской литературы в утверждении сочувствия 
и сострадания к слабым, во вскрытии общественных язв и пороков.

Межпредметные связи: История, русский язык, ИКТ.
Элементы бакалавриата: ENV, HSE, HF, ATL.
Проекты, самостоятельные работы:
1. Инсценировка отрывков из пьесы «Ревизор».
2. Сообщение о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина, презен-

тации.
3. Доклад по статьям Лотмана «Люди и чины», «Бал».
4. Подготовка и проведение экскурсии «Гоголь в Риме» (Италия)
Контрольные и творческие работы:
1. Сочинение по пьесе «Ревизор».
2. Тест по творчеству Салтыкова-Щедрина.
3. Сочинение по рассказу Л. Толстого «После бала».

ТЕМА 5. Проблема счастья и свободы в произведениях русских пи-
сателей (от сентиментализма к революционному романтизму). Н.М. Ка-
рамзин «Наталья – боярская дочь»; А.С. Пушкин «Пиковая дама»; 
М.Ю. Лермонтов «Мцыри»; К.Ф. Рылеев «Думы»; М. Горький «Челкаш».
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Количество часов: 12 часов.
Идея уроков, цель: Пробудить в учащихся интерес к решению 

сложных мировоззренческих задач с помощью художественных тек-
стов; задуматься над концептами «свобода», «счастье», «деньги», 
«честь», «предательство» вместе с героями литературных произведений 
разных эпох.

Межпредметные связи: История, МХК, география, иностранный 
язык.

Элементы бакалавриата: ENV, HF, ATL.
Проекты, самостоятельные работы:
1. Сообщения о Карамзине.
2. Историческая справка о правлении царя Алексея Михайловича.
3. Доклад «Быт Руси в произведениях живописи».
4. Доклад по статье Лотмана «Карточная игра».
5. Подготовка дискуссии по теме.
Контрольные и творческие работы:
1. Сочинение по поэме «Мцыри».
2. Сочинение по рассказу Горького «Челкаш».
3. Зачетная работа по темам «Сентиментализм», «Романтизм».

ТЕМА 6. «Испытание любовью». И.С. Тургенев «Ася»; А.П. Чехов 
«О любви»; А.И. Куприн «Гранатовый браслет»; И.А. Бунин «Кавказ».

Количество часов: 8 часов.
Идея уроков, цель: Предоставить возможность учащимся развить 

навык психологического анализа характеров и ситуаций; почувствовать 
поэтичность и глубину произведени; научиться литературному «рисо-
ванию» в передаче интимных, личных переживаний. Понять образ рас-
сказчика и его роль в произведении.

Межпредметные связи: МХК, русский язык, география, иностран-
ный язык, ИКТ.

Проекты, самостоятельные работы:
1. Литературно-музыкальна композиция «Слова любви».
2. Экскурсия в усадьбу Мелехово.
Контрольные и творческие работы:
1. Сочинение-эссе «Может ли быть счастливой неразделенная лю-

бовь».
2. Наизусть отрывок из повести «Ася».
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 ТЕМА 7. Трудная дорога нравственного взросления. К.Г. Паустов-
ский «Телеграмма»; В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет».

Количество часов: 4 часа.
Идея уроков, цель: Выделить проблемы нравственной памяти 

в произведениях, узнать о поколении людей, вынесших Великую Оте-
чественную войну; увидеть любовь и уважение к старшему поколению, 
умение быть благодарным; предметный мир как символ памяти.

Межпредметные связи: Русский язык, история, МХК, ИКТ.
Элементы бакалавриата: ENV, HSE, HF.
Проекты, самостоятельные работы:
1. «Алмазный язык прозы Паустовского» – сообщения.
2. Русская деревня в 30–4-ые годы.
3. Проект «Воспитание личности в произведениях В. Распутина, В. 

Астафьева, А. Платонова».
Контрольные и творческие работы:
1. Сочинение по рассказу «Телеграмма».
2. Эссе «Фотография, которую хранят в нашей семье как реликвию».

ТЕМА 8. «Поклонимся великим тем годам».
А.Т. Твардовский «Василий Теркин»; В. Богомолов «Иван», «Мо-

мент истины».
Количество часов: 5 часов.
Идея уроков, цель: Почувствовать и увидеть многогранную и же-

стокую правду войны, понять истинную силу подвига, показать народ-
ный характер произведений о войне, их связь с фольклором и произве-
дениями древнерусской литературы. Исследовать родовые и жанровые 
особенности литературы о войне.

Межпредметные связи: История, МХК, русский язык.
Элементы бакалавриата: ENV, HSF, CS, ATL.
Проекты, самостоятельные работы:
1. Урок-концерт по поэме «Василий Теркин».
2. Просмотр фрагментов фильма А.Тарковского «Иваново детство».
Контрольные и творческие работы:
1. Отзывы о кинофильмах «В августе 44-го», «Иваново детство».
2. Наизусть отрывок из поэмы «Василий Теркин».

ТЕМА 9. Вечные образы и темы; русская культура как часть миро-
вой культуры.
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Шекспир «Ромео и Джульетта»; «Повесть о Петре и Февронии Му-
ромских»; Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве»; Д.И. Фонвизин 
«Бригадир».

Количество часов: 4 часа.
Идея уроков, цель: Анализ художественных текстов с целью по-

нимания единства «вечных» тем и образов в литературе разных стран; 
определение важного места русской литературы в мировом искусстве; 
развитие навыков анализа и систематизации материала, выразительного 
чтения, интересного и достойного оформления выводов и исследова-
ний.

Межпредметные связи: История, иностранный язык, география 
МХК, ENV, HSF, HF, CS, ATL.

Проекты, самостоятельные работы:
1. Подготовка и проведение экскурсии «Герои Шекспира в Вероне» 

(возможна виртуальная экскурсия).
2. Инсценировка на русском и английском языках отрывка из «Ромео 

и Джульетты».
3. Посещение спектаклей «Мещанин во дворянстве» и «Амуры 

в снегу».
Контрольные и творческие работы:
1. Рецензии на спектакли «Мещанин во дворянстве» (Малый театр) 

и «Амуры в снегу» (театр им. Маяковского).
2. Проекты, посвященные анализу лингвистических и смысловых 

особенностей произведений о любви («Ромео и Джульетта», «Повесть 
о Петре и Февронии…»). 
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НЕДЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

При обучении английскому языку перед учителем встает несколько 
проблем: как постоянно поддерживать интерес учащихся к изучению 
иностранного языка, как в рамках учебного процесса направить дея-
тельность учащихся в коммуникативное русло, что нужно сделать, что-
бы создать и поддерживать активную мотивацию у детей к изучению 
языка? Для решения всех этих задач очень важно организовать меро-
приятия на принципах личностно-ориентированного образования.

Неделя английского языка должна быть распланирована таким об-
разом, чтобы были охвачены все ступени обучения. Кроме того, учиты-
вались интересы учащихся при подготовке сценария недели, где бы они 
могли полностью творчески раскрыться.

Настроение праздника, языковая атмосфера создаются при помощи 
музыки, английских юмористических изречений и высказываний на 

Киселёва Анна Васильевна,
учитель английского языка
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стенах холла и коридоров школы, красочно оформленными стенгазета-
ми о странах, городах, праздниках и традициях стран изучаемого языка, 
просмотром видеофильмов на английском языке. 

Каждый день недели заполнен каким-то мероприятием. Все это по-
зволяет направленно формировать познавательные интересы учащихся, 
расширять кругозор и сферы применения полученных и имеющихся 
знаний и умений.

Изречения, которые можно было бы предложить для оформления:
1. The more we study, the more we know.
2. If you never try, you will never know.
3. Beauty will save the world.
4. Actions speak louder than words.
5. When you have nothing to say, say nothing.
6. Who knows most, speaks least.
7. Even a polyglot may not find common language with some people.
8. All languages are good if they are spoken in a humane way.
9. All nations smile in the same language.
10. A man needs only two years to learn to speak and all his life to keep 

his mouth shut.
11. Several years are needed to learn a foreign language. It takes one’s 

whole life to master one’s native tongue.
Юмористические высказывания:
1. Actor is a man who tries to be everything but himself.
2. Friend is the one who has the same enemies you have.
3. Lady is a woman who makes a man behave like a gentleman.
4. Mirror is one that laughs at your face.
5. School year is a very long period between vocations.
6. Zoo is a place where animals study human beings.
7. If vegetable oil comes from vegetables where does baby oil comes from?
8. I’m not a complete idiot, some parts are missing.
9. Out of my mind. Back in 5 minutes.
10.Hit me! I need the money ( the sign on the car).
11. Those who can, do. Those who can do more, teach.
12. Time is the best teacher; unfortunately, it kills all his students.
План мероприятий, распределенных по дням недели, может быть 

следующим:
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Понедельник
5-е классы. Занимательные и игровые задания в рамках проведения 

нетрадиционного урока. (Riddles, Charades, Tongue Twisters, Complete 
the Word, etc.).

2–4-е классы. Игра “Alphabet” на знание лексики по буквам ан-
глийского алфавита, Rhyme-time (найти рифмующееся слово), конкурс 
чтецов-декламация “Nursery Rhymes” с элементами драматизации, ми-
ни-постановки. 

Вторник
5–10 классы. Фестиваль английской песни.
Среда
6–7-е классы. Страноведческая викторина “What do you know about 

Great Britain?”
Четверг
8–9-е классы. Викторина “Do you know the USA?“
10-е классы. Викторина “Do you know Australia?“
Пятница
Закрытие недели: подведение итогов, награждение.

В 6-м классе можно провести викторину “Do you know Great 
Britain?”

1. How many parts are there in Great Britain?
2. What river is the capital situated on?
3. Who is the head of the country?
4. What is the home of the Queen?
5. What is the double-decker?
6. What is Big Ben?
7. What is the symbol of England?
8. What is the address of the detective Sherlock Holmes?
9. What is the most famous lake in Scotland?
10.Why is the city Bath called so?
11. Who is the most famous woman-writer of detective stories?
12.What books of English writers do you know?
13. What is the oldest part of London?
14. What is the symbol of Scotland?
15. What is the symbol of Wales?
16. What is the Scottish national costume?
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17. What is the national musical instrument of Scots?
18.When do the British celebrate Christmas?
19. Who wrote about Winnie the Pooh?
20. Who is the writer of “Mary Poppins”?
21. Who is the author of books about Harry Potter?
22. Can you guess:

1) He was English. He was born in 1564. He was a writer and an 
actor. (W. Shakespeare).
2) He was born in London. Then he lived in the USA. He was a film 
actor. He created an image which became his brand. (Ch. Chaplin).
3) He conquered Great Britain. He was a king. He built the Tower of 
London (William the Conqueror).

23. Put these holidays in the correct chronological order:
a) New Year’s Day;
b) April Fool’s Day;
c) St.Valentine’s Day;
d) Christmas.

Викторина для 8–9 классов “Do you know the USA?”
1. What is the name of the Dutch settlement which became New York City?
2. Which country presented the USA with the statue of Liberty? What was 

the occasion?
3. In which famous place do people in New York City celebrate New 

Year’s Day?
4. Which American rock-and-roll star lived in Memphis, Tennessee?
5. What monument in Washington D.C. dedicated to an American 

President is nicknamed “The Pencil”?
6. What is the name of the famous collection of museums in Washington?
7. Explain the symbolism of the stars and stripes on the US flag.
8. What river is the capital of the USA situated on?
9. Where does the President of the USA live and work?
10. Which is the biggest state in the USA?
11. Who was the 1st President of the USA?
12. What holiday do the Americans celebrate on the 4th of July?
13. Where is Hollywood?
14. What street in New York is called “The Great White Way”?
15. What is the highest building in Washington?
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16. Who was the 1st President to live in the White House?
17.What is the largest city in the USA?
18. In which state do the highest trees in the world grow? What are they 

called?
19. Which is the smallest state in the USA?
20. Who was the President killed by Oswald?
21. The first colonists started the tradition of

a) Halloween;
b) Independence Day;
c) Thanksgiving Day;
d) Memorial Day.

22. Who was the 42d President:
a) Clinton;
b) Kennedy;
c) Johnson;
d) Washington.

Викторина для учащихся 10–11 классов “Do you know Australia?”
1. What kind of state is Australia?
2. Who is now the Head of the Government?
3. Who is the Head of the State?
4. What colour is the flag of Australia?
5. Which are the national colours of the flag?
6. Where is the seat of the state government located?
7. How many chambers are there in the Australian Parliament?
8. Which city was the capital of Australia till 1917?
9. What are the languages spoken in Australia?
10. What animals can be seen on Australia’s coat-of-arms?
11. Which is the hottest month of Australia?
12. Which is the highest point in Australia?
13. Which is the longest river in Australia?
14. What are the largest cities of Australia?
15. When was the first white settlement founded in Australia?
16. Who sailed to Botany Bay first?
17. When did the constitution come into effect?
18. When did the first shipload of free immigrants arrive?
19. Who were the first European settlers in Australia?
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20. Who discovered Australia?
21. What is the official name of Australia?
22. When do the Australians celebrate Australia’s Day?
23. What does the word Canberra mean in the Aboriginal language?
24. What can one find in Sydney and in London?
25. Who proposed the name of Australia?
26. How is Canberra often called?
27. Who was Melbourne?
28. Who was Brisbane?
29. In whose honour did they call the city of Sydney?
30. Who was Adelaide?
31. How do the Australians call their natural countryside?
32. When did the last full-blood Tasmanian Aborigine die?
33. What is the Pav?
34. Why do most children in Australia study by correspondence?
35. What is the largest sandstone monolith in the world?

В качестве занимательных заданий можно использовать следу-
ющие:

1. Alphabet
Для 2-х классов. Разбить класс на две команды. Каждая команда 

должна назвать слова на каждую букву алфавита:
A – apple, ape
B – bread, bear, book, bed, bag
C – cat, coat, car,
D – duck, door,
E – egg, elephant
F – flag, fox
G – game, goose
H – house, hat
I – ice, icon
J – jacket, jeans
K – kettle, kiss, kid
L – lamp, lemonade
M – milk, mouse
N – nose, neck
O – orange, opera
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P – pub, place, plate, parade
Q – quarter, quarrel
R – rose, robot, rice
S – sweater, sofa
T – tea, table
U – umbrella, uncle
V – video, vase
W – window, wind
X – xylophone, Xerox
Y – yogurt, yacht
Z – zoo, zero

2. Rhyme-time
Найти рифмующееся слово:
Cat – fat
Plate – gate
Car – far
Floor – door
Book –look – took
Lamp –camp
House – mouse
Our – flower
Pen – hen –men 
Bag – tag – flag
Light – night
Day – pay
Tree – three
Chalk – walk
Name – game
Letter – matter
Feet – treat 
Foot – boot
Face – lace
Spoon – moon
Fork – dock
Box – fox
Sand – hand
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Stick – pick
Street – meet
Fish – dish

3. Places
Для 5-х классов. Отгадать зашифрованные места:
R _ _ _ _ _ y (railway)
R_ _ _ _ _ _ _ t (restaurant)
S _ _ _ _ _ n (station)
S _ _ _ _ l (school)
F_ _ m (farm)
B _ _ _ _ e (bridge)
C _ _ _ _ a (cinema)
T _ _ _ _ l (tunnel)

4. Words
Для 2–4-ых классов. Придумать как можно больше новых слов, ис-

пользуя буквы данного слова:
COOPERATION
PREPARATION
DEMONSTRATION
PRESENTATION

5. Categories
Для 5–6-х классов. Класс делится на две команды. Выбирается ка-

кая-то тема. Например, «Город». Члены команд должны по очереди на-
зывать слова по теме. Та команда, которая не может назвать слово, пе-
редает право отвечать соперникам и соответственно не получает очко. 
Вторая команда при правильном ответе зарабатывает дополнительное 
очко. Выигрывает та команда, которая получила больше очков.

Office post-office 
School bridge
Station bus stop
Underground hospital
Tunnel restaurant
Shop police station
Stadium club и т.д.
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6. Tongue twisters
Для 2–4-х классов. Кто лучше и быстрее повторит скороговорку. 

Скороговорки лучше заранее напечатать или написать на доске.
1. If you, Sandy, have two candies
   Give one candy to Andy, Sandy.
2. A cup of coffee from a copper coffee pot.
3. A little pot is soon hot.
4. Bobby brings bright bells.
5. Seven Santas sing silly songs.
6. Santa’s sack sags slightly.
7. Chilly children cheerfully chant.

7. Complete the word
Для 2–4-х классов. Ученики должны придумать слова, которые начи-

наются или заканчиваются следующими буквами:
Bl________
Bl________
Cr________
________an
________at
________it
________ip
Str_______
Str_______
Str________
Str________
Str________
Str________
Str________

8. Charades
Для 5–6-х классов.
1. My first is the indefinite article,
 My second is the synonym of “wide”,
 My whole means “in a foreign country”.
    (a-broad)
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2. My first is a preposition,
 My second is a synonym of “receive”,
 My whole is the antonym of “remember”.
    (forget)
3. My first is what we do after we get up,
 My second is the suffix of Participle I,
 My third is the letter which comes after “s”,
 My fourth is a preposition,
 My whole is the capital of a state.
    (Wash – ing – t – on)
4. My first is the two letters which begin the English Alphabet,
 My second is the Past Tense of the verb “to send”,
 My whole is the antonym of “present”.
    (ab – sent)
5. My first is two letters giving sound [ a:],
 My second is the first person singular possessive pronoun,
 My whole is that which make a country strong.
    (ar – my)
6. My first is what we say when we agree,
 My second is the first syllable of the word “terribly”,
 My third is the antonym of “night”,
 My whole is the day before today.
    (yes – ter – day)

9. Riddles
Для 2–4-х классов.
1. It runs but has no legs.
   (time)
2. It’s black when it’s clean.
   (a board)
3. It has teeth but it can’t bite.
   (a comb)
4. It’s a berry, but it’s very big and grows on the ground.
     (watermelon)
5. It is white. It is cold
   We can skate on it.
   What is it?
  (ice)
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6. What man cannot live inside the house?
     (a snowman)
7. A little old woman with twelve children
   Some short, some long, some cold, some hot
   What is she?
     (a year)
8. What goes up when the rain comes down?
     (an umbrella)
9. He is not a tailor but carries needles with him.
     (a hedgehog)

Инсценировки
Учащиеся поют песни, рассказывают стихи, показывают сценки 

и небольшие постановки. Это могут быть сказки. Например, для началь-
ных классов:

LITTLE RED RIDING HOOD
L.R.R.H: My name is Little Red Riding Hood. Hello.
Mother: Little Red Riding Hood! Where are you? 
L.R.R.H.: I am here, Mother. What’s the matter?
Mother: Little Red Riding Hood! Today is your grandmother’s birthday. 

Take a cake, some apples and a jug of honey to her.
L.R.R.H.: All right, mum. 
Mother: Don’t speak to anybody on the way. Don’t stop in the wood. And 

don’t pick any flowers or mushrooms there.
L.R.R.H.: All right, mum. Good-bye.
Mother: Good-bye, darling.
(Little Red Riding Hood goes out)
(Little Red Riding Hood in the woods)
L.R.R.H.: How nice it is in the wood. There are many trees, flowers, 

mushrooms. I’ll pick flowers for my granny
(The wolf appears)
Wolf: I am big and grey. I live in the wood. I want to eat up Little Red 

Riding Hood. (Goes up to Little Red Riding Hood). Good morning.
L.R.R.H.: Good morning, Mr. Wolf.
Wolf: Where are you going, Little Red Riding Hood? 
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L.R.R.H.: I’m going to my grandmother’s. It’s her birthday today. I take a 
cake, some apples and a jug of honey to her. 

Wolf: Where does she live, your granny?
L.R.R.H.: She lives in a little house in the woods near the river.
Wolf: Is it far from there?
L.R.R.H.: No, it is not.
Wolf: Well, good-bye, Little Red Riding Hood
L.R.R.H.: Good-bye, Mr. Wolf
(The wolf comes to Granny’s house and knocks at the door)
Granny: Who’s there?
Wolf: It’s me, Little Red Riding Hood.
Granny: Come in, darling.
(The wolf runs up to Granny and wants to catch her up, but she runs 

away. The wolf puts Granny’s dress and cap and lies in bed. Soon Little Red 
Riding Hood appears near Granny’s house).

L.R.R.H.(singing):
 Clap, Clap, Clap,
 Rap, Rap, Rap,
 I’m knocking at the door,
 Tap, Tap, Tap.
 Wolf: Who’s there?
L.R.R.H.: It’s me, Little Red Riding Hood. 
Wolf: Come in, my dear.
L.R.R.H.: Good morning, Granny.
Wolf: Good morning, Little Red Riding Hood.
(Little Red Riding Hood puts the basket on the table and comes up to 

Granny’s bed)
L.R.R.H.: Many happy returns of the day! 
Wolf: Thank you, my dear.
L.R.R.H.: What big eyes you have, Granny!
Wolf: The better to see you, my dear.
L.R.R.H.: What big ears you have, Granny!
Wolf: The better to hear you, my dear.
L.R.R.H.: What sharp teeth you have, Granny!
Wolf: The better to eat you up.
(The wolf jumps out of the bed and wants to catch Little Red Riding Hood)
L.R.R.H.: ”Help! Help!” 
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(Granny and the hunter come in. The hunter shoots and the Wolf falls 
down).

Granny: Oh, thank you very much!
Hunter: Oh, It’s really nothing.
(Granny, the hunter and Little Red Riding Hood: That’ the end of the 

story). 

THREE BEARS
(Three bears are sitting at the table, they are going to eat porridge)
Mother Bear: Take your plate, Father!
Father Bear: Thank you, dear!
Mother Bear: Take your plate, Baby Bear!
Baby Bear: Thank you, Mummy dear… Oh, it is too hot! 
Father Bear: Then let us go for a walk!
(The three Bears go out of the room. The girl comes in and looks round)
Little girl: Whose room can it be? (Looking at the table) I am hungry. (Sits 

down at the table and tastes porridge) Oh, this porridge is too hot for me!... 
Oh, this porridge is too cold for me… This porridge is just right for me.(eats 
porridge)

(The noise of the three Bears’ steps is heard. The little girl hides in the 
little bed).

(The three bears enter the room and take their places at the table)
Father Bear: My plate is not full! 
Mother Bear: My plate is not full either!
Baby Bear: And my plate is empty! (They look round)Oh, and who is 

this? A little girl!
Father Bear: Let us catch her up!
Mother Bear: Let us catch her up!
Baby Bear: Yes, yes, let us eat her up!
Little girl: No, you won’t (runs away).
(The Bears try to catch her, but stumble and fall down)
Mother Bear (shaking herself): It is your fault, Father! You fell and I fell, 

too.
Baby Bear: And I fell because you fell!
All together (shaking their heads): And the little girl has run away. Oh! 

Oh! Oh!
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THE TURNIP
Grandpa: Oh, what a big turnip we are having in our kitchen-garden. 

I want to pull it up. (Pulls the turnip) One, two, three! It is too big for me. 
Granny, come here! Help me, please.

Granny: All right, grandpa. I’m coming.
Grandpa and Granny (pulling together): One, two, three! One, two, 

three! No result. Oh, it’s too big for us!
Granny: Granddaughter, help us, please!
Granddaughter: All right, Granny. I’m coming.
Grandpa and Granny and Granddaughter: One, two, three! One, two, 

three! No result. Oh, it’s too big for us!
Granddaughter: Doggy, doggy, help us, please!
Doggy: All right, granddaughter. I’m coming.
Grandpa and Granny and Granddaughter and Doggy: One, two, three! 

One, two, three! One, two, three! No result. Oh, it’s too big for us!
Doggy: Pussy-cat, help us, please.
Cat: All right, doggy. I’m coming.
Grandpa and Granny and Granddaughter and Doggy and Cat: One, two, 

three! One, two, three! One, two, three! No result. Oh, it’s too big for us.
Cat: Mouse, mouse, come here, help us, please.
Mouse: All right, pussy-cat. I’m coming.
Grandpa and Granny and Granddaughter and Doggy and Cat and 

Mouse: One, two, three! One, two, three! One, two, three! One, two, three! 
(fall down).

Turnip: Here I am!
All (together): Oh. What a big turnip we have!

Использованная литература
1. Э.П. Вакс. Кратко об Австралии. С-Петербург, издательство 

«Стайл», 2000.
2. А.Л. Демент. Тематические вечера на английском языке. М., «Про-

свещение», 1988.
3. George P.McCallum 101 word games. Oxford University Press.
4. Penny Ur and Andrew Wright. Five-minute activities. Cambridge 

University Press.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МОСКВОВЕДЕНИЮ
С ЭЛЕМЕНТАМИ СТРАНОВЕДЕНИЯ

(сотрудничество с «Патриаршим Домом»)

Пояснительная записка
Данный курс по москвоведению с элементами страноведения явля-

ется пропедевтическим для учащихся 5–8-х классов и профильно – ори-
ентированным – «Гид-переводчик» для учащихся 9–11-х классов.

Курс ставит своей целью обеспечение культуроведческой направлен-
ности обучения, приобщение школьников к культуре стран изучаемого 
языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение 
ее представить средствами иностранного языка, включение школьников 
в диалог культур.

Опыт общения с учащимися показывает, что многие из них с трудом 
ориентируются в своем родном городе, плохо знают его достопримеча-
тельности.

Киселёва Анна Васильевна,
учитель английского языка
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Основная задача курса – научить использовать английский язык 
в приложении к иноязычным (с точки зрения этого языка) культурам. 
В центре внимания находится англоязычное описание русской культу-
ры. Здесь английский язык выступает как язык межкультурного обще-
ния. Следующая задача – повысить мотивацию к изучению иностранно-
го языка и культуры нашей Родины и англоязычных стран.

Междисциплинарная основа курса соединяет знания, полученные 
в ходе изучения различных предметов, таких как история, МХК, лите-
ратура, география, информатика, английский язык.

Формы контроля могут быть разные – от проектных работ и заочных 
экскурсий (8–11 классы) до игр и викторин (5–7 классы).

Очень помогает в данной работе курс Е.Н. Солововой – «Гид-пе-
реводчик», «Англо-английский словарь русской культурной термино-
логии» В.В. Кабакчи, содержащий около двух с половиной тысяч раз-
нообразных англоязычных обозначений элементов русской культуры, 
а также богатейший опыт и советы профессиональных гидов – перевод-
чиков из «Патриаршего Дома».

Опыт работы показывает, что экскурсии лучше всего проводить в те-
плое время года: сентябре – октябре или в апреле – июне, так, например, 
в период летней школьной практики. Воскресенье (с 10 до 14 часов) – 
самый подходящий день недели для пеших прогулок по Москве. Свежий 
воздух, тихие улицы способствуют созданию обстановки непринужден-
ного общения и позволяют лучше почувствовать атмосферу города.

Проведение экскурсий рекомендуется чередовать с посещением 
музеев. В зависимости от уровня подготовки учащихся допускается 
частичное использование родного языка при объяснении сложных ис-
кусствоведческих терминов. В течение экскурсии учащиеся могут пе-
реводить, то есть идет работа над техникой синхронного и последова-
тельного видов перевода; отвечать на вопросы; частично или полностью 
проводить экскурсию.

Предметное содержание курса
Социально-культурная сфера
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и орга-
низация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримеча-
тельностей, самостоятельный предварительный выбор экскурсионных 
маршрутов и проведение тематических экскурсий.
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Учебно-трудовая сфера
Ранняя профилизация. Современный мир профессий. Профессия 

гида – переводчика. Возможности для получения первого профессио-
нального опыта. Оценка результатов. Возможности продолжения обра-
зования в высшей школе. Языки международного общения и их роль 
при выборе профессии в современном мире.

Социально-бытовая сфера
Повседневное общение в школе, межличностные отношения с друзь-

ями и знакомыми. Распределение учебных обязанностей при работе 
с проектом, экскурсией. Развитие умения ориентироваться в большом 
городе, ощущать себя его полноценным гражданином. Умение раци-
онально планировать свой учебный труд. Умение работать в соответ-
ствии с намеченным планом.

Актуальность данного курса объясняется стремлением учащихся 
к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностью содей-
ствовать ознакомлению с ней представителей других стран, толерант-
ным отношением к проявлениям иной культуры, готовностью отстаи-
вать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 
позицию.

Учебно-тематическое планирование по москвоведению
с элементами страноведения в рамках образовательного

процесса по английскому языку с 5 по 11 класс

5 КЛАСС
Тема для изучения по москвоведению: «Москва – город, в котором 

я живу» (краткие факты об истории основания города, населении, ос-
новных достопримечательностях. Район, в котором я живу).

Unit: 2
Четверть: 1
Количество часов на теоретическое занятие: 36 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Совместный групповой проект «Мо-
сква – город, в котором я живу» состоит из мини-проектов отдельных 
учащихся; видеофильмов их выступлений. Участие с проектом в Ломо-
носовском конкурсе (в жюри – представители от «Патриаршего Дома»).
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Количество часов на практическое занятие: 9 часов
Рекомендована обзорная автобусная экскурсия по Москве.

Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-
турная сфера): «Мир вокруг нас» (континенты и страны; языки; столи-
цы ведущих стран мира; англоязычные страны; английский язык – язык 
мирового общения).

Unit: 3
Четверть: 2
Количество часов на теоретическое занятие: 9 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Проведение страноведческой викто-
рины.

Количество часов на практическое занятие: 2 часа

Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-
турная сфера): «Лондон – столица Великобритании».

Количество часов на теоретическое занятие: 7 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Короткие сообщения, подготовлен-
ные учащимися с использованием дополнительных материалов о досто-
примечательностях Лондона (урок-презентация).

Количество часов на практическое занятие: 2 часа

6 КЛАСС
Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-

турная сфера): «Что мы знаем о Британии?» (История Британии. Бри-
танские праздники. Русские праздники).

Unit: 7
Четверть: 2
Количество часов на теоретическое занятие: 7 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Проведение викторин с одноимен-
ным названием «Что мы знаем о Британии?» (проводится на двух уро-
ках английского языка).

Количество часов на практическое занятие: 2 часа
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Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-
турная сфера): «Мое открытие Англии» (Достопримечательности Лон-
дона. Шекспировская Англия).

Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-
можный практический продукт: Проект индивидуального плана – 
«Лондон и его достопримечательности». Игра «Составление путеводи-
теля по основным достопримечательностям Лондона». Видео-просмотр 
с обсуждением экскурсии в место рождения Шекспира. Составление 
плана экскурсии.

Количество часов на практическое занятие: 3 часа

Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-
турная сфера): «Шотландия».

Unit: 13
Четверть: 3
Количество часов на теоретическое занятие: 7 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Просмотр видео-фильма – экскур-
сии: «Эта красивая земля – Шотландия». Презентация докладов о до-
стопримечательностях Эдинбурга – столицы Шотландии.

Количество часов на практическое занятие: 3 часа

Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-
турная сфера): «Уэльс – сельскохозяйственная страна. Кардифф – сто-
лица Уэльса».

Unit: 14
Четверть: 3
Количество часов на теоретическое занятие: 7 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Использование интернет ресурсов для 
поиска и обработки информации о достопримечательностях Кардиффа.

Количество часов на практическое занятие: 2 часа

Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-
турная сфера): «Поездка в Австралию».

Unit: 20
Четверть: 4
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Количество часов на теоретическое занятие: 17 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Озвучивание видеофильма.
Количество часов на практическое занятие: 2 часа

7 КЛАСС
Тема для изучения по москвоведению: «Москва – столица России. 

Достопримечательности столицы».
Количество часов на теоретическое занятие: 2 часа

Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-
турная сфера): «Россия – моя Родина» (География России. Интересные 
факты о России. Знаменитые люди. Исторические факты. Праздники).

Unit: 1
Четверть: 1
Количество часов на теоретическое занятие: 15 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Викторина «Все внимание к России»
Количество часов на практическое занятие: 2 часа
Рекомендованные экскурсии по основным достопримечательностям 

Москвы (Кремль, Исторический музей и др.).

Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-
турная сфера): «Английский – язык Мира» (Англоязычные страны. Ве-
ликобритания – страна традиций).

Unit: 2
Четверть: 1
Количество часов на теоретическое занятие: 18 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Изготовление постеров, стенгазет, 
буклетов на тему: «Россия глазами иностранцев».

Количество часов на практическое занятие: 2 часа

8 КЛАСС 
Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-

турная сфера): «Выбор карьеры: мир профессий» (Знакомство с про-
фессией экскурсовода и гида-переводчика).

Unit: 1
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Четверть: 1
Количество часов на теоретическое занятие: 5 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Описание профессии гида – перевод-
чика; что необходимо знать и уметь; как начать подготовку к будущей 
профессии еще в школе.

Количество часов на практическое занятие: 1 час

Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-
турная сфера): «Система образования. Типы школ» (учебно-трудовая 
сфера).

Unit: 2
Четверть: 2
Количество часов на теоретическое занятие: 20 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Работа над проектом «Экскурсии 
по школе». Разделение обязанностей. Подбор материала по маршруту 
школьной экскурсии. Обучение методики проведения экскурсии с при-
влечением сотрудников из «Патриаршего Дома».

Мастер-класс: экскурсия на русском языке.
Мастер-класс: экскурсия на английском языке.
Создание видео-фильма «Экскурсия по центру образования № 1239 

на английском языке».
Количество часов на практическое занятие: 10 часов

Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-
турная сфера): «Мир путешествий» (Путешествие по России и за ру-
бежом). Работа над проектами по следующим темам: «Московское ме-
тро», «Третьяковская галерея», «Арбат», «Кремль и Красная площадь», 
«МГУ», «Москва спортивная – Лужники», «Открытие», «Метро в Лон-
доне и Нью Йорке».

Unit: 5
Четверть: 3
Количество часов на теоретическое занятие: 20 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Составление буклета на английском 
языке со сводом правил для юного путешественника. Работа над про-
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ектами планируются на протяжении всей 3 четверти. Также рекомен-
дованы экскурсии в музеи Москвы – Третьяковская галерея, Дом-музей 
Толстого, Чехова, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, Дар-
винский музей, Мемориальный музей космонавтики и видеозапись экс-
курсий с дальнейшим просмотром и обсуждением.

Количество часов на практическое занятие: 3 часа

9 КЛАСС
Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-

турная сфера): «Человек и общество». «Подросток и его мир» (Про-
блемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятель-
ности, планы на будущее. Языки международного общения и их роль 
при выборе профессии в современном мире).

Unit: 3
Четверть: 2
Количество часов на теоретическое занятие: 20 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Введение основ профессионального 
мастерства экскурсовода и гида-переводчика.

Лекции и беседы на темы: «Введение основ экскурсоведения, основ 
психологии общения на экскурсии; речь экскурсовода»

Занятия:
• Введение основ синхронного и последовательного видов перевода.
• Обучение методике проведения экскурсий.
• Подбор материала по маршруту экскурсий.
• Проверка и утверждение текстов на русском языке.
• Проведение пробных экскурсий на русском языке.
• Перевод опробованных экскурсий на английский язык, проверка 

и утверждение.
Количество часов на практическое занятие: 12 часов

10 КЛАСС
Тема для изучения по лингво-страноведению (социально-куль-

турная сфера): «Мироощущение личности». «Любимое дело».
Unit: 4
Четверть: 4
Количество часов на теоретическое занятие: 36 часов
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Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, 
возможный практический продукт: Мастер-класс «Особенности 
проведения экскурсий на английском языке». Пробные экскурсии на 
английском языке по следующим темам: «Пушкинские места в Мо-
скве», «Большой театр», «Усадьбы Москвы», «Московские особни-
ки», «Сокольники», «Высотки Москвы», «Мосфильм», «Парк Горь-
кого» и другое.

Количество часов на практическое занятие: 16 часов

11 КЛАСС
Тема для изучения по москвоведению: «Город и его архитектура» 

(Архитектурные стили Москвы. Виды городских построек. Выдающие-
ся архитекторы России и Европы).

Unit: 2
Четверть: 2
Количество часов на теоретическое занятие: 45 часов
Форма подведения итогов по теме, ожидаемые результаты, воз-

можный практический продукт: Индивидуальные проекты на следу-
ющие темы: «Преимущество и недостатки жизни в большом городе», 
«Выдающиеся архитекторы России и их великие творения», «Архитек-
тура города. Принципы красоты и фундаментальности» (в течении 1 и 2 
четвертей).

Три лекционных урока – «Из истории культуры Москвы». (История 
Москвы; Архитектуры Москвы; Основы религиоведения).

Использование методики подготовки городской пешеходной экскур-
сии «Заповедные места Москвы». Составление текста экскурсии на рус-
ском и английском языках. Работа с последовательным и синхронным 
переводами.

Описание материально-технической базы
Технические средства обучения: телевизор, магнитофон (DVD прои-

грыватель), аудиоцентр, мультимедийный компьютер, мультимедийный 
проектор, экран проекционный.

Для информационно-компьютерной поддержки предполагается ис-
пользование интернет-ресурсов: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
Режим доступа: http://eor.edu.ru.
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2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
Режим доступа: http://school-collection.edu.ru.

Описание методического обеспечения программы
Список используемой литературы
1. Соловова Е.Н. – «Guide-interpreter» – М., 2002.
2. Халхатов Р.А. – «Москва: путеводитель по культурно – историче-

ским памятникам» – 2006.
3. Kabakchi V.V. – «The Dictionary of Russiа» – St. Petersburg, 2002.
4. Деркач О., Быков В. – «Книга Москвы». – М., 2004.
5. Колодный Л.Е. – «Москва в улицах и лицах». – М., 2003.
6. Перешивалова И.В. – «Экскурсии по Москве на английском язы-

ке» – М., Чистые пруды, 2007.
7. Сборник проектов по москвоведению и страноведению, выпол-

ненных учащимися 9–10 классов школы; могут служить экскурсионным 
материалом по москвоведению.

8. Подборка видеофильмов по страноведению и москвоведению.
9. Буклет «Московские музеи». (Департамент культуры города Мо-

сквы).
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ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА
Рабочая программа по английскому языку

9 класс, 66 часов, 2 часа в неделю

Составлено на основании
«Внеурочная деятельность школьников».

Методический конструктор: пособие для учителя/
Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2013,

(стандарты второго поколения).

Структура рабочей программы
1. Пояснительная записка.
2. Описание места программы в учебном плане.
3. Содержание программы.
4. Тематическое планирование.
5. Результаты освоения программы.

Рекунова Анастасия Викторовна,
учитель английского языка
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6. Формы и виды контроля.
7. Описание материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса.
Приложение 1. Тематическое планирование с определением основ-

ных видов деятельности.

1. Пояснительная записка
Перевод, наряду с аудированием, чтением, говорением и письмом, 

представляет собой пятый вид деятельности, который необходим для 
того, чтобы обеспечить общение между представителями разных язы-
ковых культур. Основная задача перевода – выразить средствами одного 
языка все то, что было выражено средствами другого языка. Качество 
перевода напрямую зависит от того, насколько развиты первые четыре 
вида языковой деятельности у переводчика и от того, насколько понятна 
переводчику система иностранного языка.

Программа «Основы перевода» ориентирована на формирование 
у учащихся умений и навыков переводческой деятельности, развитие 
и совершенствование навыков аудирования, чтения, говорения и пись-
ма. Данная программа содержит основы теории перевода и позволяет 
систематизировать разрозненные знания учащихся по отдельным дис-
циплинам, что значительно повышает их языковую компетенцию и уве-
личивает объем фоновых знаний. Наряду с вышесказанным, обучение 
переводу способствует разностороннему развитию личности учащегося 
и формированию творческого подхода к решению различных лингви-
стических задач.

Программа «Основы перевода» рассчитана на 66 часов аудиторной 
работы. Программа отражает основные задачи предмета, а также носит 
интегративный характер, т.е. учитывает объем знаний, которые учащие-
ся получают при изучении смежных дисциплин: русского и английского 
языков, литературы, культурологии.

Целью курса «Основы перевода» является формирование представ-
ления у слушателей курса о профессии переводчика и ее особенностях, 
развитие переводческих навыков, способности анализировать перево-
димый материал и формирование творческого подхода к переводу.

Для достижения цели в процессе обучения ставятся следующие 
задачи:
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1. Ознакомить слушателей с переводом как одним из видов челове-
ческой деятельности, спецификой и этикой данной профессии и основ-
ными инструментами, используемыми в работе.

2. Сформировать теоретические знания об основных функциях язы-
ка, представление о языке как о системе, различных уровнях языка для 
лучшего осмысления и анализа переводимого материала.

3. Обучить подходу к переводу текстов различных жанров и функ-
циональных стилей и придать процессу перевода исследовательский 
характер.

Чтобы реализовать поставленные задачи на практике в курс включе-
ны следующие разделы:

1. Перевод и языковая деятельность: История перевода как вида че-
ловеческой деятельности; перевод как учебная дисциплина; перевод как 
акт межъязыкового общения; основы для классификации видов пере-
водов; профессия «переводчик»: специфика, этика, инструменты; пе-
реводчик глазами заказчика; интеллект и память переводчика; каналы 
восприятия информации.

2. Язык как система: особенности перевода на различных уровнях 
языка; роль фоновых знаний в переводческой деятельности; адаптация 
текста.

3. Перевод текстов различных жанров и функциональных стилей: 
анализ особенностей текстов различных жанров и стилей и переводче-
ская практика.

Данный курс содержит основы теории перевода, что не только помо-
гает начинающим переводчикам справиться с переводческой задачей, 
но и является предпосылкой для дальнейшего профессионального об-
учения переводу. 

Также в курс включены упражнения, которые способствуют разви-
тию, тренировке, закреплению навыков перевода. Задания носят поис-
ковый, исследовательский характер. Такой подход вырабатывает твор-
ческое отношение к языку и помогает осознать самобытность каждого 
языка. Все вышеперечисленное позволит слушателям курса научиться 
самостоятельно анализировать материал и формировать свою точку 
зрения.

2. Место программы в базисном учебном плане
Программа внеурочной деятельности «Основы перевода» предна-
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значена для работы с учащимися 9-х классов и является механизмом 
интеграции, обеспечивая полноту и цельность содержания программ по 
предметам лингвистической направленности, расширяя и обогащая его. 
Программа полностью соответствует требованиям Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС). 

3. Содержание программы
Программа «Основы перевода» содержит 3 основных раздела, каж-

дый из которых включает в себя ряд тем для подробного изучения.

Раздел I. Перевод и языковая деятельность 
Часть 1. История и теория перевода
– Определение значения.
– История перевода как вида человеческой деятельности.
– Перевод как учебная дисциплина.
– Перевод как акт межъязыковой коммуникации: коммуникативная 

модель перевода.
– Эквивалентность.
– Классификация видов перевода.

Часть 2. Профессия «переводчик»
– Специфика работы. 
– Профессиональная этика переводчика.
– Инструментарий переводчика: справочники и словари.
– Взгляд снаружи: глазами заказчика.
– Взгляд изнутри: глазами переводчика.
– Интеллект и память переводчика.
– Каналы восприятия информации.

Раздел II. Язык как система. Особенности перевода на различных 
уровнях. Язык – система

Понятие о языке как системе.
Особенности перевода на различных уровнях:
Фонетика и графика

• Происхождение кириллического и латинского алфавита.
• Транскрипция.
• Транслитерация.
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• Смешанный способ.
• Перевод имен собственных.

Лексика
• Язык и речь.
• Виды лексической информации.
• Соотношение понятий в разных языках: поиск эквивалента.
• Лексика ограниченного употребления: специальная лексика, 
диалекты, жаргон, арго, сленг.
• Роль контекста при переводе.
• Лексика, содержащая фоновую информацию.
• Математические выражения, дата, время.

Фразеология.
Словообразование.
Грамматика.
Текст.

Раздел III. Особенности перевода текстов различных жанров 
и функциональных стилей

– Перевод официально-деловых текстов.
– Перевод научных текстов.
– Перевод публицистических текстов.
– Перевод художественных текстов.
– Перевод разговорных текстов.

4. Тематическое планирование с определением основных видов 
деятельности

См. Приложение 1 к данной рабочей программе.

5. Результаты освоения программы
В процессе освоения программы внеурочной деятельности учащие-

ся достигают следующих результатов:
– знакомятся со спецификой профессии переводчика;
– овладевают базовыми знаниями по теории перевода и применяют 

теоретические знания на практике в ходе решения лингвистических за-
дач;

– учатся переводить тексты различных жанров и функциональных 
стилей;
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– обучаются устному переводу;
– учатся удерживать в памяти большой объем информации и ориен-

тироваться в незнакомом контексте;
– повышают уровень языковой компетенции;
– учатся анализировать, творчески подходить к решению переводче-

ских задач и формировать собственное мнение;
– учатся исследовательскому подходу к переводу;
– приобретают социальные знания, формируют позитивное отноше-

ние к социальной реальности в целом, приобретают опыт самостоятель-
ного социального действия.

6. Формы и виды контроля
Контроль и оценка деятельности учащихся соответствует их воз-

растному уровню. В ходе программы учитываются не только учебные 
достижения учащихся, но и творческие успехи, а также уровень соци-
альной активности.

Формы текущего контроля включают:
– тесты;
– самостоятельные работы;
– ролевые и обучающие игры.

7. Описание материально-технического обеспечения образова-
тельного процесса

Библиотечный фонд:.
1. Семенова М.Ю. Основы перевода текста. Ростов н/Д, 2008.
2. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с английского язы-

ка на русский. М., 2001.
3. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка 

на английский. М., 1998.
4. Дуглас Робинсон. Как стать переводчиком: введение в теорию 

и практику перевода. М., 2007.
5. Айзенкоп С.М., Багдасарова Л.В., Васина Н.С., Глущенко И.Н. На-

учно-технический перевод. Английский язык. Для школ и лицеев. Ро-
стов н/Д, 2003.

Технические средства обучения:
6. Компьютер.
7. Интерактивная доска.
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Оборудование класса:
8. Справочные материалы и словари.

Приложение 1.
Тематическое планирование

с определением основных видов деятельности

Раздел 1. Перевод и языковая деятельность 
Общее количество часов: 18 часов

Часть 1. История и теория перевода
Описание основных видов деятельности обучающихся: Знаком-

ство с основами теории перевода. Выполнение упражнений, позволяю-
щих осмыслить языковые явления с точки зрения теории и философии 
языка. Упражнения позволяют справиться с переводческими задачами 
на данном этапе и являются предпосылкой для дальнейшего совершен-
ствования переводческих навыков.

Темы и количество часов:
1. Определение значения (1 час). 
2. История перевода как вида человеческой деятельности (1 час). 
3. Перевод как учебная дисциплина (2 часа). 
4. Перевод как акт межъязыковой коммуникации: коммуникативная 

модель перевода (2 часа). 
5. Эквивалентность (2 часа). 
6. Классификация видов перевода (2 часа). 

 Часть 2. Профессия «переводчик» 
Описание основных видов деятельности обучающихся: Знаком-

ство с профессией переводчика, ее особенностями и нюансами, вклю-
чая этическую составляющую. Также в процессе обучения слушатели 
программы анализируют и оценивают психологические механизмы, 
задействованные в процессе переводческой деятельности. Проводится 
тестирование на выявление доминирующего канала восприятия инфор-
мации. Даются упражнения на тренировку памяти.

Темы и количество часов:
7. Специфика работы (1 час). 
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8. Профессиональная этика переводчика (1 час). 
9. Инструментарий переводчика: справочники и словари (2 часа). 
10. Взгляд снаружи: глазами заказчика. Взгляд изнутри: глазами пе-

реводчика (1 час).
11 Интеллект и память переводчика (1 час). 
12 Каналы восприятия информации (2 часа).

Раздел 2. Язык как система. Особенности перевода на различ-
ных уровнях

Общее количество часов: 28 часов
Описание основных видов деятельности обучающихся: Разви-

тие навыков чтения, письма, аудирования и говорения. Формирование 
умений и навыков перевода как письменного, так и устного. Выпол-
нение комплекса упражнений, направленных на формирование, раз-
витие и закрепление умений и навыков, связанных с изученными тео-
ретическими вопросами. Прохождение тестирования, задача которого 
установить степень усвоения материала, широту кругозора, и оценить 
уровень языковой компетентности и умение ориентироваться в незна-
комом контексте.

Темы и количество часов:
13. Понятие о языке как системе (2 часа). 
Особенности перевода на уровне фонетики и графики 
14. Происхождение кириллического и латинского алфавита (1 час). 
15. Транскрипция. Транслитерация. Смешанный способ (2 часа).
16. Перевод имен собственных (1 час).
Особенности перевода на уровне лексики 
17. Язык и речь (1 час). 
18. Виды лексической информации (1 час). 
19. Соотношение понятий в разных языках: поиск эквивалента 

(2 часа). 
20. Лексика ограниченного употребления: специальная лексика, диа-

лект, жаргон, сленг (2 часа). 
21. Роль контекста при переводе (1 час). 
22. Лексика, содержащая фоновую информацию (1 час). 
23. Математические выражения, дата, время (2 часа). 
24. Фразеология (2 часа). 
25. Словообразование (2 часа). 
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26. Грамматика (2 часа). 
27. Текст (2 часа).
 
Раздел 3. Особенности перевода текстов различных жанров 

и функциональных стилей 
Общее количество часов: 20 часов
Описание основных видов деятельности обучающихся: Осмыс-

ление и классификация особенностей перевода текстов различных 
жанров и функциональных стилей. Практика перевода таких текстов, 
реализованная в форме упражнений и практика перевода устной речи 
в виде серии ролевых игр. 

Темы и количество часов:
28. Перевод официально-деловых текстов (2 часа). 
29. Перевод научных текстов (4 часа). 
30. Перевод публицистически текстов (4 часа). 
31. Перевод художественных текстов (4 часа). 
32. Перевод разговорных текстов (4 часа). 

ИТОГО общее количество часов по темам: 66 часов
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Часть III

ТВОРЧЕСКОЕ
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GRAMMAR LAND
(СТРАНА ГРАММАТИКА)

Как помочь учащимся запомнить некоторые грамматические 
явления

Каждому учителю рано или поздно приходит желание как-то более 
доходчиво объяснить то или иное грамматическое явление, помочь ре-
бятам легче запомнить то или иное правило.

Мне удалось придумать кое-что, и я пользуюсь этим на уроках.

I. Irregular verbs
Существует группа неправильных глаголов, которая образует вто-

рую и третью формы по подобию: 
1. to fight – fought – fought  драться, сражаться
2. to think – thought – thought  думать
3. to bring – brought – brought приносить

Гайсинская Нина Викторовна,
учитель английского языка
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4. to buy – bought – bought  покупать
5. to teach – taught – taught  учить, обучать
6. to catch – caught – caught  ловить

Только два из этих глаголов пишутся через AU, а остальные че-
рез OU.

Можно предложить шуточные предложения:
Вот я поймаю тебя и научу, как надо учить неправильные глаголы.
He’ll catch you and teach you how to learn irregular verbs.
She caught him and taught him.

II. Множественное число
По правилу, если слово оканчивается на O, то во множественном 

числе к нему прибавляется буква S, но существуют исключения. К ряду 
слов прибавляется ES: 

hero heroes
potato potatoes
tomato tomatoes
Negro Negroes
mosquito mosquitoes
cargo cargoes (груз)
echo echoes (эхо)

Вот короткий рассказик на эту тему. (Слова записаны на доске)
Однажды a Negro привез по реке груз помидоров и картошки. Вы-

грузил он this cargo of potatoes and tomatoes на огромную телегу и от-
правился в дорогу. Решил он сократить путь и поехал через лес, но не 
знал, что в этом лесу было очень много комаров. Как только въехал он 
в лес, набросились на него mosquitoes и начали кусать. Закричал он от 
укусов и отозвался лес эхом. The echo было таким громким, что испу-
гался the Negro, и бросив his cargo, убежал из леса. The Negro wasn’t a 
hero.

III. Открытый и закрытый тип слога
Есть в каждом языке гласные, которые обожают, когда их поют. 

Вот какие они музыкальные. И каждую-то можно промурлыкать, 
промяукать или просто пропеть. И живут они в домике под названи-
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ем «Алфавит», который и дал им эти имена. Всего их пять подружек: 
A, E, O, I и U.

И жили бы они не тужили, если бы не согласные. В некоторых сло-
вах берут эти согласные их в плен, окружают со всех сторон и не выпу-
скают. И теряет тогда каждая музыкальная гласная способность петь. Не 
хватает ей воздуха в этой тесной каморке, чтобы лился ее замечатель-
ный голосок из ее музыкального горлышка. И произносится она совсем 
не легко и свободно, а скованно. И живется ей в таком слоге не весело, 
потому что стерегут ее с двух сторон два строгих стражника-согласных. 
А иногда их бывает больше двух. Не могут они похвастаться хорошим 
настроением, поскольку не знают даже что это такое. Закрыли они бед-
ные гласные, закупорили. И назвали такой слог «закрытым».

Rat Cut
Pet Lit
Got 

Но есть на свете удивительная буквочка e, очень молчаливая и скром-
ная. Никто и никогда ее не слышал. Но обладает она удивительным да-
ром. Как только появляется она в конце слова (причем совершенно бес-
шумно) и касается своим бочком согласную, то тотчас же теряет этот 
стражник свое плохое настроение и уже смотрит на пленницу-гласную 
влюбленными глазами и улыбается во весь рот. И расцветает гласная от 
счастья и опять начинает радостно петь. 

 И весь домик «Алфавит» полюбил эту буквочку и решил ее короно-
вать за отвагу (не побоялась она согласных) и бескорыстную помощь. 
И стала она королевой, которая приносит радость всем гласным, и со-
гласным тоже. И назвали такой слог «открытым», потому что наша без-
молвная королева открыла своим присутствием путь к счастью каждой 
гласной и согласной, которая стоит после нее.

Rat – rate   Cut – cute
Pet – pete   Lit – lite
Got – gote 

IV. Was, Were
Жили были дракон по имени Змей Горыныч и его жена Змеина Горы-

новна. И было у них несколько детей дракончиков. Но самый младший 
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дракончик отличался от своих братьев. А было у него не 3 головы, как 
у всех, а пять.

Три головы были NICE AND QUIET, они старались приносить 
пользу людям. Пламя, которым славятся драконы, не причиняло людям 
вреда, а приносило только пользу. Оно помогало людям разжечь огонь 
в печке или в костре, а без огня людям было очень трудно жить. И звали 
эти головы AM, IS and ARE. А вот другие две головы жили без имен, 
поскольку Змей Горыныч не знал как их назвать, и были у него на это 
причины. 

Эти головы были ANGRY, NAUGHTY and NOISY. Они кусали сво-
их братьев, а люди их очень боялись, потому что они ничего кроме вреда 
им не причиняли. То сожгут часть поля, то подожгут амбар с зерном, 
то спалят запас сена для коров и лошадей. Решили люди задобрить эти 
головы. Принесли им красивые полевые цветы. Но отвернулись головы 
от подарка. Тогда принесли люди им berries and mushrooms, но сожгли 
головы эти подарки, а потребовали птичек и зверюшек. 

Не на шутку рассердились люди и отрубили эти ненасытные головы. 
Упали головы в сухие листья, и все с облегчением о них забыли. 

Прошло какое-то время, и мальчишки, играя около леса, нашли их. 
Лежали эти головы в листьях, моргали своими большими глазами и же-
вали траву. Испугались ребята и хотели уже бежать, как заметили, что 
никакого пламени изо рта этих вредителей не вырывалось. Потеряли 
они дар пользоваться огнем и превратились в безобидные драконьи го-
ловки. 

Пожалели люди эти головы и разрешили им играть со своими детьми 
и приглядывать за маленькими. И дали они имена этим бывшим разбой-
никам: WAS and WERE, что означало БЫЛ и БЫЛИ. И все неприятно-
сти, связанные с этими головами, остались в прошлом. Остались только 
имена WAS and WERE.

V. There is/are
Живет на свете такое чудо-юдо, которое не имеет даже имени, а толь-

ко прозвище «конструкция». Кроме того, никто и никогда не переводит 
его на русский язык, оно этого не любит. И имени его никто не знает, 
а прозвищами в стране Грамматика никто и никогда не пользуется. Да 
и в предложение его только тогда приглашают, когда хотят всем пока-
зать, что что-то где-то находится.
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Eg. There is a book on the desk.
 На парте (находится) книга.

 There is a tree and a lot of flowers in the garden.
 В саду дерево и много цветов.

Мало того, что эта конструкция без имени и никто и никогда не пе-
реводит ее на русский язык, так она еще и подслеповата. Представляете, 
дальше первого слова за собой она ничего не видит. Более того, пользу-
ются этой конструкцией there is только тогда, когда слово за ней одиноко 
стоит в единственном числе. А если слово за ее спинкой стоит во множе-
ственном числе, то приходится приглашать ее сестричку there are. 

Eg. В лесу (находится) много грибов и ягод.
 There are a lot of mushrooms and berries in the woods.

Как мы уже заметили, в стране Грамматика каждое грамматическое 
явление обладает чем-то таким, чего у других нет. Не обошло счастье 
и нашу конструкцию there is. Как только она появляется в предложении, 
тут же магически делает последние в предложении первыми. Радуются 
эти слова, что, хоть и стоят они в хвосте в английском предложении, но 
в русском-то всегда будут впереди.

Eg. There are rabbits on the farm.
 На ферме (находятся) кролики.

Вот такая странная конструкция живет в стране Грамматика.

VI. Модальные глаголы. Modal Verbs
Есть в стране Грамматика городок, где живут одни модальные гла-

голы. Поселились они отдельно от остальных глаголов, потому что 
обиделись на весь мир за то, что их назвали дефектными глаголами 
(defective verbs), то есть с изъяном. Все у них не как у нормальных гла-
голов. Нельзя перед ними ставить частичку to, чтобы показать всему 
свету, что это глагол. Обычные глаголы вообще в обиде на модальные. 
Мало того, что обычные глаголы стоят на втором месте, когда появ-
ляются модальные, так частичка to почему-то в страхе убегает при 
появлении любого модального глагола и бросает обычные глаголы на 
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произвол судьбы. И появляться обычным глаголам рискованно в горо-
де модальных глагольчиков. 

Eg. She can to play the piano.

Мало того, к модальным глаголам даже нельзя прицепить хвостик 
S в Present Simple, а ведь в этом времени слова he, she, it, who просто 
обожают это украшение и никогда не выходят на улицу, не пристегнув 
к себе кудрявый хвостик S. 

Нельзя сказать He cans swim. Ведь все же засмеют за такую безгра-
мотность, а модальные глаголы считаются очень грамотными в стране 
Грамматика, хоть и со странностями. А у кого их нет!

Надо признаться, что есть у некоторых модальных глаголов из этого 
городка еще чудачества. Глагол CAN не пускают в будущее время и при-
ходится ему жить только в настоящем и в прошедшем времени, которые 
по доброте своей от него не отказались. А уж глагол MUST судьба со-
всем обидела. Его законопатили в настоящем времени, и нет ему ходу 
ни в прошедшее, ни в будущее. Уж больно много он приказывает, что 
всем надо делать. А кому же такое понравится!

Вот такая несладкая жизнь у модальных глаголов в этом городке 
страны Грамматика.

VII. CAN, MAY, MUST, SHOULD
Встретились однажды три модальных глагола can, may, must и нача-

ли спорить, кто из них важнее. «Я, конечно!», – сказал MAY. – «Я самый 
вежливый. Без меня не обходится ни одна просьба. May I come in? May 
I go out? May I eat this cake?».

«Ты только и умеешь, что просить разрешение, – засмеялся глагол 
CAN. – А вот только я могу всем показывать, что все могут и умеют 
делать. У меня есть глаза и я вижу. “I can see.” Я сильный и здоровый “I 
can run and I can swim.” Я могу бегать и плавать. Я даже могу показать, 
что мы умеем делать. “I can make a chair. And I can play chess.” Я умею 
сделать стул и я умею играть в шахматы».

Рассердился глагол MUST. Уж он-то считал себя самым важным: 
«Подумаешь, вежливые и умелые. Зато только меня все слушаются 
и больше никого! Стоит мне сказать: “You must do your homework”, или 
“You must wash your hands”, и все это исполняют. Только я знаю, что все 
должны делать».
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Откуда ни возьмись появился глагол should. «Не спорьте, ребята. 
Все вы важны и очень нужны. Нельзя нам обойтись без тебя, глагол 
MAY, поскольку все мы хотим быть вежливыми и жить дружно. И без 
тебя нам никак нельзя, глагол CAN. Кто же нам скажет, что мы можем 
и умеем делать. И уж никак нам нельзя жить без тебя, глагол MUST, 
потому что только ты знаешь, что нужно делать, чтобы не навлечь беду. 
“Children must not play on the road.” Нельзя детям играть на дороге, по-
скольку их может сбить машина. “We must put on warm coats and hats in 
winter.” Мы должны надевать теплые пальто и шапки зимой, иначе мы 
простудимся».

И успокоились CAN, MAY и MUST. И еще больше все стали ува-
жать и ценить модальный глагол SHOULD за его мудрость, потому что 
он всегда только советовал, а не приказывал.”You should read this book. 
It’s very interesting.” Вам стоит прочитать эту книгу. Она очень интерес-
ная. “You shouldn’t quarrel.” Вам не следует ссориться, поскольку ссоры 
еще никогда никому не приносили добра.

VIII. SOME, ANY, NO
Стояла на берегу красивой реки в стране Grammarland деревенька, 

которую построили себе местоимения. И поселилось там странное ме-
стоимение SOME. Недолюбливали его другие жители за молчаливость 
и скрытность, потому что очень часто оно не хотело переводиться на 
русский язык. Не понимали они, как это можно было при знакомстве 
не представляться по имени, как это все делали, а что-то бурчать вроде 
«некоторое, какое-нибудь» или просто «несколько». Ну что это за такое 
странное имя и вообще имя ли это! Вот указательные местоимения – 
очень определенные ребята. Мало того, что зовут их по именам (this – 
этот, that – тот), так они еще и точно указывают, с кем хотят поговорить. 
С этой собачкой – this dog, с той кошечкой – that cat. И стали все на-
зывать местоимение SOME неопределенным, поскольку не знали, как 
с ним определиться.

There is some milk in the glass. В стакане некоторое количество мо-
лока. 

Думали они думали и поселили жители этого местечка местоимение 
SOME в утвердительное предложение. Не выгонять же его. Все же ме-
стоимение. 
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Но скучно было ему в этом предложении, хотелось чего-то новень-
кого. 

И появилось у него огромное желание побывать в вопросительных 
и отрицательных предложениях. Думало оно думало – и придумало 
хитрый план. «А не замаскироваться ли мне? Переоденусь я в ANY 
и прошмыгну в вопросительное предложение». Сказано – сделано. По-
пробовало – и получилось, никто его не узнал:

Are there any boats on the river? На реке есть лодки?

Тогда пришла ему идея посмелее. Решило оно превратиться в NO 
и самому сделать предложение отрицательным.

There are no birds in this tree. На этом дереве нет птиц.

Опять все сошло с рук! Но бдительные отрицательные предложения 
его к себе не пустили, когда прослышали о каком-то самозванце NO. 
Как! Два отрицания в одном предложении! Это неслыханно! Это же 
скандал на всю деревню, а чего пуще – на всю Grammarland. 

Но не таково было наше местоимение SOME. Быстренько переоде-
лось оно в ANY и юркнуло в отрицательное предложение. Не почув-
ствовали отрицания подвоха и оставили его в покое.

There are not any flowers in the room. В комнате нет цветов.

Повеселее стало жить местоимению SOME. Ведь оно так любило 
приключения.

IX. TENSES
Самой многочисленной компанией в стране Grammarland были вре-

мена. А было их шестнадцать! И выбрали они себе самый большой го-
род, где и поселились. Жили они большими семьями–кланами, и в ка-
ждом клане было по три семьи: Present, Past и Future. Первый клан жил 
под фамилией INDEFINITE или просто SIMPLE, простое, потому что 
и в самом деле были они очень простыми – без всяких сложностей стро-
или они свои сказуемые. 

Семья PRESENT даже выбрала себе герб. Это был ежик. 
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Уютно было сказуемому в этом ежике, умещалось оно в нем полно-

стью, и никто ему не мешал, поскольку не было видно голову у ежика, 
а торчал только симпатичный носик. А кому же может помешать носик, 
да еще такой курносенький? Хвостика у ежика тоже не было. Говорят, 
что он был, но никто и никогда его не видел в стране Grammarland. 
Единственно, что немного, ну совсем немножечко, усложняло жизнь 
сказуемого, это слова HE, SHE, IT, WHO, которые очень любили букву S 
и сами пристегивали к ежику этот хвостик, когда появлялись в предло-
жении.

Второй клан звался CONTINUOUS. Все действия в этих семьях 
были длительными, прямо как сам глагол to CONTINUE, что означало 
«продолжаться, длиться». И в этом клане семейка PRESENT нашла себе 
герб. Что за странный герб – ОСЛИК.
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Не лошадь они выбрали, не лошадку, а выносливого и терпеливого 
ослика. Кто же кроме ослика может вытерпеть, чтобы пользовались не 
только его туловищем, но и его головой и даже хвостом. Как было хоро-
шо сказуемому жить в ослике! Сам глагол, от которого зависит то, что 
вы хотите сказать, выбрал туловище; капризные AM, IS, ARE поочеред-
но менялись в симпатичной головке, ну а хвостик – ING находился там, 
где и положено быть хвостику, позади туловища – глагола.

Были там еще три клана по фамилиям PERFRCT, PERFECT 
CONTINUOUS и очень своеобразный клан FUTURE IN THE PAST, в ко-
тором было больше всего семей, целых четыре, но о них мы поговорим 
как-нибудь в другой раз.
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JOHNNY-CAKE

The wife, an old woman is in the house. The husband, an old man, comes 
in with a sack of firewood on his shoulders. He puts down the sack and goes 
to the table. He leaves the door open.

Old Man: There is some firewood. I’ll put the kettle on.
(He goes to the stove, puts the kettle on it and comes back to the table.)
Old Man: Now cut the pie, and we’ll have some tea. 
Old Woman: But I didn’t cook the pie, because I don’t have enough flour.
Old Man: Is there enough flour for a Johnny-Cake, wife?
Old Woman: Yes! Wait, I’ll make it quickly.
(The wife is cooking a Johnny-Cake and the husband is repairing a chair.)
Old Woman: Here it is. Cut the cake and we’ll have tea.
Old Man: (begins to cut the pie). I think Johnny-Cake is very tasty. It 

looks delicious but it is very hot. I’ll put the cake on the chair and you, wife, 
close the door. It is open.

Old Woman: No, why? You must close the door. You came in last.
Old Man: No, I won’t, and that’s that. (He is thinking.) Look here, wife. 

Гайсинская Нина Викторовна,
учитель английского языка
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Let us sit down. The one who speaks first will close the door.
Old Woman: I will not speak, I will not move!
Old Man: And I won’t speak and won’t move!
(They sit down and neither of them speaks or moves. Johnny-Cake jumps 

down from the chair and runs to the door.)
Old Woman: Husband, look! Johnny-Cake is running away. 
Old Man: Stop, Johnny-Cake! Where are you going? You mustn’t run 

away. What will we have for tea?
(The old man and woman try to catch it but he is too quick for them.)
Johnny-Cake: I don’t care. You will not have me for tea!

(Johnny-Cake rolls on and meets two well-diggers who are having a 
snack.)

Johnny-Cake: Hallo! What are you doing here?
1st Digger: We are digging a new well for the old man and his wife. We 

worked hard and now we are tired and hungry. We are having lunch.
2nd Digger: Look, my friend, the Johnny-Cake looks very tasty and we 

have only bread and cheese. Let’s eat him.
Johnny-Cake: The old man and his wife wanted to eat me for tea and I 

know you also want to eat me. I’ve outrun the old man, I’ve outrun the old 
woman. And I can outrun you, too-o-o! Bye-bye!

1st Digger: You can? Can you? We’ll see about that.
(The well-diggers run after the Johnny-Cake but can’t catch him. On goes 

the Johnny-Cake and soon comes to a squirrel.)
Squirrel: Hello.
Johnny-Cake: Who is it? Who is speaking?
Squirrel: It’s me. Squirrel.
Johnny-Cake: And I’m Johnny-Cake. How are you, little squirrel?
Squirrel: Not bad, you know.
Johnny-Cake: Did you meet anyone?
Squirrel: Why do you ask me about this?
Johnny-Cake: Everybody wants to catch me and eat?
Squirrel: But why? You look so good.
Johnny-Cake: Not only good but tasty, too.
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Squirrel: I saw a hare. Are you afraid of hares?
Johnny-Cake: No, I’m afraid of no one.
Squirrel: You are so brave, Johnny-Cake. I would like to be so brave, but 

I’m too small.
Johnny-Cake: You are not in the tree now, squirrel. What are you doing 

on the ground?
Squirrel: I’m looking for nuts in the grass. I hid them last autumn but now 

I can’t find anything.
Johnny-Cake: I’m sorry, squirrel, but I must hurry. I want to find a good 

friend who will not want to eat me.
Squirrel: I can be your friend.
Johnny-Cake: But I can’t live in a tree, you know. It’s too high for me.
Squirrel: All right. Then good bye, Johnny-Cake. And take care.

Johnny-Cake: Hi, Grey Hare. How are you?
Hare: I can’t say I’m fine. Sorry.
Johnny-Cake: What’s the matter? Where are you running?
Hare: I’m running away from the wolf. He is so angry today.
Johnny-Cake: Why is he angry? 
Hare: Because he can’t catch me and eat for dinner.
Johnny-Cake: Don’t be afraid, Grey Hare. I’ve outrun the old man, I’ve 

outrun the old woman and two well-diggers. And I can outrun the wolf, too.
Hare: Thank you, Johnny-Cake. Now I’ll run very quickly and outrun the 

angry wolf.

(Johnny-Cake rolls on and meets Angry Wolf.)
Johnny-Cake: Hello, Mr. Wolf.
Wolf: Hello, hello! Have you seen a hare?
Johnny-Cake: No, Mr. Wolf. 
Wolf: What are you doing here?
Johnny-Cake: Oh, I’m walking in the forest. I like to look at birds in the 

sky and at squirrels in the trees.
Wolf: I’m so hungry and I couldn’t catch the hare. I think I’ll eat this 

Johnny-Cake.
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Johnny-Cake: I know you, Wolf. You think you’ll eat me but I think you 
won’t. I’ve outrun the old man, I’ve outrun the old woman and two well-
diggers. So I can outrun you, too-o-o! Bye-bye!

(Johnny-Cake rolls on and meets a big bear.)
Johnny-Cake: Hello, Big Bear.
Big Bear: Hello! I have no time to talk. I’m in a hurry.
Johnny-Cake: Where are you going?
Big Bear: I’m hungry and I want to catch Grey Hare for dinner. But I 

think you look tasty, too.
Johnny-Cake: No, no, no! No one will have me for dinner. . I’ve outrun 

the old man, I’ve outrun the old woman and two well-diggers. . I’ve outrun 
the angry wolf. So I will outrun you, too-o-o! Bye-bye!

Big Bear: We’ll see. I’ll catch you, a piece of bread!

(Happy Johnny-Cake rolls on and meets a cunning fox.)
Johnny-Cake: Hallo, Mrs. Fox.
Fox: Good morning! But I’m not Mrs. I’m Miss.
Johnny-Cake: Oh! You have no husband!
Fox: Let’s speak about you, not about husbands. I haven’t seen you for 

ages, Johnny-Cake.
Johnny-Cake: You know me? I was born only two hours ago.
Fox: I know everything and everybody in the forest and around the forest.
Johnny-Cake: How are you, Miss Fox.
Fox: Don’t call me Miss Fox, call me Foxy.
Johnny-Cake: All right, Foxy.
Fox: Where are you going, dear Johnny-Cake?
Johnny-Cake: I have no idea.
Fox: Come closer, Johnny-Cake. You smell so good.
Johnny-Cake: Oh, I know you, cunning Foxy. You want to eat me, too. 

I’ve outrun the old man, I’ve outrun…
Fox: Johnny-Cake, don’t be afraid of me. I don’t eat bread and cakes, I 

prefer rabbits and chickens.
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Johnny-Cake: You don’t?
Fox: You look so nice, big and round. But I can’t quite hear you. Won’t 

you come a little closer?
(Johnny-Cake comes a little closer.)
Johnny-Cake: What for?
Fox: I can’t quite see and hear you. You are so brave!
Johnny-Cake: Yes, I am. No one will have me for dinner. I’ve outrun the 

old man, I’ve outrun the old woman and two well-diggers. I’ve outrun the 
angry wolf. 

Fox: You’ve outrun them, baby? 
(She catches Johnny-Cake.)
Here you are, silly Johnny-Cake! No one can outrun me! I’ll take you 

home and my little baby-foxes will play with you and then have you for 
dinner.

Johnny-Cake: (to the audience) I don’t think so! 
(The fox carries him away.)
No one will have me for dinner. I’ve outrun the old man, I’ve outrun the 

old woman and two well-diggers. I’ve outrun the angry wolf. 
Fox: We’ll see, baby!
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«ТЕАТР ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
«РАСЦВЕТ ЭЛЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В 5–4 ВЕКАХ ДО Н.Е.»
Методические разработки урока истории в 5 классе

(в соответствии с требованиями ФГОС
второго поколения)

Цели урока
Образовательная: дать понятие о происхождении древнегреческого 

театра, его устройстве; появлении первых трагедий и комедий, о вели-
ких драматургах Греции.

Воспитательная: показать высокую гражданскую позицию древ-
них греков.

Развивающая: развивать умение оперировать историческими факта-
ми, использовать различные виды исторических источников, выразить 
свое впечатление от произведений искусства.

Попова Наталья Евгеньевна,
учитель истории и обществознания
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Личностная: воспитания чувства само- и взаимоуважения; разви-
тие сотрудничества при работе в парах; воспитание интереса к истории 
как науке.

Метапредметные: развитие речи; формирование умений сравни-
тельного анализа, обобщения фактов и понятия; развитие у учащихся 
внимания, умения сосредоточиться при поиске ошибок. 

Предметные: развитие умений самостоятельно работать с учебни-
ком; овладение понятиями.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, 
эвристический.

Формы познавательной деятельности обучающихся: коллектив-
ная, индивидуальная, работа в парах.

Средства обучения: электронная доска, презентация, учебник, ра-
бочие тетради, индивидуальные карточки с заданиями для самостоя-
тельной работы.

Тип урока:
Урок изучения и первичного закрепления знаний.

Активизация познавательной деятельности на уроках истории 
в 5–7 класса

Давно существует ошибочное мнение, что, чем больше учитель рас-
скажет на уроке, тем лучше будут знать историю учащиеся. На самом 
деле учителя больше должен волновать вопрос, как сделать так, чтобы 
всем учащимся было интересно на уроке, чтобы все были вовлечены 
в учебный процесс, не осталось ни одного равнодушного ученика. Ведь 
ученик не сосуд, который до краев нужно наполнить знаниями. Главная 
проблема обучения – научить детей способности мыслить, развивать у 
них интерес к учебе и потребность учиться.

Поэтому одной из главных задач обучения истории является необ-
ходимость мотивировать деятельность учащихся, вызвать интерес к из-
учению прошлого, другими словами – активизировать их познаватель-
ную деятельность.

Существует много методов достижения данной цели. Одна из са-
мых простых возможностей с первой минутой заинтересовать учеников 
в формулировке темы.
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ЗАГОЛОВОК – окошко для взгляда вперед,
Посмотри и подумай , что тебя ждет
Заголовок – это не просто слова:
Эти слова – всему голова.

Чаще используются неинтересные заголовки. Они содержат гото-
вые оценки и характеристики: «Расцвет…», «Упадок…» и сообщают 
результаты исторических событий еще до их изучения. Поэтому чтобы 
вызвать интерес учащихся к содержанию урока с самого начала, имеет 
смысл сформулировать тему в виде вопросов «Как изменилась жизнь 
греков…» или «Была ли неизбежной война…». Может быть и альтер-
нативный вопрос, создающий проблемную ситуацию, побуждающую 
школьника напряженно следить за развивающимися событиями.

Например «Филипп или Демосфен», «Греция или Македония».
Заголовок урока может содержать в себе скрытый план изучения но-

вой темы. Анализируя заголовок, ученики с помощью учителя, а потом 
и самостоятельно выделяют ключевые слова, определяют порядок и на-
правленность познавательной деятельности.

В ходе рассуждений ученик приходит к выводу, что нужно ответить 
на следующие вопросы:

1. Предмет исследования, события?
2. Какой он? (Какие они?)
3. Когда?
4. Каковы причины?
5. Где?
6. Кто?
7. Что изменилось?
8. Почему?
Необходимо увлечь, заинтересовать весь класс и каждого ученика 

в отдельности. Для этого хорошо использовать познавательно-развива-
ющие вопросы. Практика показывает ,что обыкновенный, средний уче-
ник услышав, что учитель собирается задать ему вопрос, по меньшей 
мере, настораживается. Именно после таких академических вопросов 
часто прерывается связь ученик – учитель, а познавательная активность 
обучающегося заметно снижается.

Вот почему составлять познавательно-развивающие вопросы следу-
ет таким образом, чтобы, во-первых, их с нетерпением встречали и ра-
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довались, во-вторых, не ответить на которые совсем было бы просто 
невозможно, и в-третьих, чтобы даже неправильный, неточный ответ не 
понижал, а повышал познавательную активность ученика .Процесс изу-
чения истории должен быть доступным и интересным. Это предполага-
ет использование разнообразных методических приемов, в особенности 
творческого и игрового характера.

Большинство учеников оценивают учебный материал не как легкий 
или трудный, а как интересный или скучный. В этом случае интерес-
ный – синоним легкого, а скучный – трудного. Интерес становиться 
важнейшим двигателем обучения.

Очень часто я использую игровой метод обучения и считаю, что это 
универсальный способ пробуждения и поддержания интереса к изу-
чению материала. В игровой форме проводятся турниры, КВНы, игры 
«Что? Где? Когда?», «Знаешь ли ты?», «Самый знающий...», «Словарное 
лото», «Хронологическое лото», «Словарная дуэль» (учащиеся делятся 
на команды и обмениваются вопросами о значении слов или дат), «Сло-
варный аукцион» (называется слово, термины, имена по определенной 
теме или проблеме. Побеждает тот, кто знает по этой теме больше. 

Выполняя домашнее задание, можно отступать от традиции переска-
за, ответов на вопросы учебника, заучивания дат, понятий. Можно дать 
задание составить кроссворд, исправить ошибки в рассказе по изучае-
мой теме, составить рассказ по рисункам.

Продуманная работа в направлении активизации познавательной 
деятельности учащихся по новым ФГОС в рамках «ученик – научится 
и ученик получит возможность научиться» создает условие, при кото-
ром у ученика активизируется познавательная деятельность и увели-
чивается интерес к предмету. Школьник приближается к своей главной 
цели: живому осмыслению истории, поиску и обретению общего языка 
с прошлым. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ
УРОКА ПО ИСТОРИИ ДЛЯ 5 КЛАССА

Тема урока: «Рим завоевывает Италию».
Тип урока: Комбинированнный.
Цель урока: Сформировать представление учащихся о процессе за-

воевания Римом всей Италии.
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Место урока по теме: Пятый урок по теме «Ранний Рим».
Формы, приемы, методы работы: Фронтальная, работа в паре, ра-

бота с учебником, работа у доски. Прием «верные и неверные утвержде-
ния», прием «кластеры», прием «тонкие и толстые вопросы», прием 
«подводящего диалога».

Задачи урока:
1. Научить учащихся описывать и анализировать события, которые
привели к завоеваниям Римом Италии и выявить причины победы.
2. Развивать умения учащихся работать в сотрудничестве.
3. Развивать навыки работы с учебником.
4. Поддерживать интерес к изучению истории.
Предполагаемый результат:
Знать:
– причины и итоги Самнитских войн;
– результат войн Рима с соседями (галлами, греческими города-

ми-колониями).
Уметь:
– объяснять такое понятие как «Пиррова победа»; 
– читать легенду карты для определения территории расселения со-

седей римлян;
– на основе полученной информации строить кластер (схему).
Компетенции/УУД: учебно-познавательная, информационная, ком-

муникативная.
Педагогические технологии: Технология развития критического 

мышления и ИКТ.
Оборудование: Мультимедийное оборудование, интерактивная до-

ска, карта «Древняя Италия».

I этап: организационный, 2 мин.
Цель этапа: Мотивация к учебной деятельности, включение в учеб-

ную деятельность каждого ученика класса.
Деятельность учителя: Приветствие учащихся. Организация их 

деятельности. Прием «подводящего диалога. (Здравствуйте, ребята! 
Сегодня мы с вами на уроке познакомимся с очень интересными собы-
тиями эпохи Древнего Рима. Скажите, ребята, на данный момент Рим 
являлся главой Аппенинского полуострова или нет?)
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Деятельность ученика: Проявление интереса к материалу изучения. 
Представление собственного опыта, высказывание собственных мыслей.

Компетенции: Учебно-познавательная.
Результат: Включение учащихся в учебный процесс.

II этап: актуализация знаний, 5 мин.
Цель этапа: Организация проверки домашнего задания, подготовки 

к изучению материала, необходимого для «открытия нового знания»; 
выявление затруднения в деятельности каждого обучающегося.

Деятельность учителя: Организует деятельность учащихся с по-
мощью приема «тонкие» и «толстые» вопросы, побуждает учащихся 
к подведению итогов этапа урока. «Прежде, чем приступить к изучению 
новой для нас темы, давайте вспомним, что мы с вами изучили ранее». 
На слайде появляются «тонкие» и «толстые» вопросы.

«Тонкие» вопросы:
1. Что означает слово семья?
2. Как звали замужнюю римлянку?
3. Как звали домашних богов?
4. Какие главные боги были у плебеев?
5. Кто такой Великий понтифик?
«Толстые» вопросы:
1. Объясните, почему знатные римляне не выставляли свое богат-

ство на показ?
2. Почему у римлян богиня Веста пользовалась особым уважением?
3. Как вы думаете, какие были у римлян отношения к богам.
Деятельность ученика: Демонстрируют знания, умения по ранее 

пройденной теме «Римская семья, нравы и религия». Участвуют со-
вместно с учителем в подведении итогов данного этапа урока.

Компетенции: Учебно-познавательная.
Оценивание/формы контроля: Прием «толстые и тонкие вопросы».
Результат: Фиксация имеющихся предметных учебных знаний 

(умений), известных способов деятельности.

III этап: постановка цели и задач урока, 2 мин.
Цель этапа: Создание проблемной ситуации, в результате которой 

обучающиеся самостоятельно выдвинут цель и задачи урока в виде во-
просов или гипотез.
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Деятельность учителя: Учитель обсуждает с учащимися поста-
новки цели и задач урока, использует прием «побуждающего диалога». 
«Давайте прочитаем тему нашего урока и постараемся определить, ка-
ким видом деятельности мы займемся на уроке».

Деятельность ученика:
1. Ответы на вопросы учителя.
3. Поиск необходимой информации в учебнике.
4. Построение таблиц и схем.
Компетенции: Учебно-познавательная, коммуникативная.
Результат: Умение сотрудничать, вступать в дискуссию, анализиро-

вать, доказывать, отстаивать свое мнение. Умение ставить цели, плани-
ровать свою работу.

IV этап: изучение нового материала, стадия «вызов», 24 мин.
Цель этапа: Организация получения новых знаний в результате са-

мостоятельного исследования.
Деятельность учителя: Учитель организует самостоятельную ра-

боту учащихся. (На интерактивной доске показана карта Италии (IV век 
до н.э.) с указанием племен, которые ее заселяют. На данной стадии ис-
пользуется прием «Верные и неверные утверждения»:

1. Римляне и галлы совместно вели хозяйство.
2. По легенде от завоевания город Рим спасли сторожевые собаки.
3. «Горе побежденным», сказал римский воин вождю галлов и отру-

бил ему голову.
4. Самнитские войны закончились победой Рима.
5. Выражение «Пиррова победа» означает, что победа досталась   

в сражении легко, с минимальными потерями.
К этим утверждениям мы вернемся в конце урока и посмотрим, пра-

вильно ли вы их смогли объяснить).
Деятельность ученика: Анализируют проблемную ситуацию, ищут 

решения, выдвигают и проверяют гипотезы.
Компетенции: Учебно-познавательная, коммуникативная.
Оценивание/формы контроля: Учащиеся заполняют таблицу, к ко-

торой возвращаются в конце урока:

1 2 3 4 5
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В данной таблице они указывают «+» (согласен) или «-» (несо-
гласен).

Результат: Формирование умений учебного сотрудничества, кол-
лективного обсуждения проблем, предположений.

IV этап: изучение нового материала, стадия «осмысление»
Цель этапа: Обученик учащихся самостоятельным действиям при 

решении поставленных задач.
Деятельность учителя: Дает следующее задание: познакомиться 

с текстом учебника (§50, п.1, 2, 4). Учащиеся должны начать составлять 
«кластер» (схема-конспект). При этом учитель выполняет роль наставника 
и задает учащимся наводящие вопросы после работы над каждым пунктом.

Наводящие вопросы для заполнения первой части «кластера»:
Читаем п.1 «Нашествие галлов на Рим», стр. 245.
1) Что происходило в 4 в. до н.э. в Италии? (В 4 веке до н.э. римляне 

воевали с соседними племенами).
2) Когда галлы осадили Рим? (В 387 году до н.э. галлы подошли 

и осадили Рим).
3) Кто спас город от завоевания? («Гуси спасли Рим»).
4) Когда была произнесена фраза «Горе побежденным»? (Данная 

фраза была произнесена во время уплаты римлянами выкупа галлам).
5) Как закончилось противостояние с галлами? (Рим одержал побе-

ду над галльскими племенами. Все эти ответы вносятся в первую часть 
«кластера»).

Читаем п.2 «Самнитские войны», стр. 246.
1) С каким племенами воевали римляне и где они находились? (Рим-

ляне воевали с самнитами, которые проживали в центральной и южной 
части Аппенин).

2) Каков результат Второй Самнитской войны для римлян? (В 321 г. 
до н.э. во Второй Самнитской войне римляне потерпели поражение).

3) Чем закончились Самнитские войны? (Римляне одержали победу).
Читаем п.4 «Пиррова война», стр. 247.
Наводящие вопросы для заполнения третьей части «кластера» (если 

не будет хватать времени, то заполнение третьей части дается на дом.
1) С кем еще столкнулись римляне на пути установления своего го-

сподства над Италией? (Римляне воевали с греками).
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2) Кто оказал помощь грекам и как эта помощь реализовалась? 
(В 279 г. до н.э. греки одержали победу «Пиррова победа»).

3) Смогли ли римляне одолеть греков? (В 275 г. до н.э. Пирр потер-
пел поражение от римлян).

Итоговый вопрос: к чему привели победы Рима над своими соперни-
ками? (Рим устанавливает господство над всей Италией).

Деятельность ученика:
1. Самостоятельно изучают каждый пункт параграфа.
2. После изучения материала учащиеся начинают заполнят «класте-

ры» (отвечают на вопрос учителя, выхотят к доске и вписывают полу-
ченную информацию в определенный кластер).

3. По возможности в данном процессе задействовать большую часть 
класса.

Оценивание/формы контроля: Работа в паре с текстом учебника, 
заполнение кластера на доске.

Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная
Результат: Работают по алгоритму, ориентирован на получение кон-

кретного результата, излагает, объясняет учебный материал.

V этап: рефлексия, 7 мин.
Цель этапа: Осознание обучающимися результатов своей учебной 

деятельности; оценка результатов своей деятельности и всего класса.
Деятельность учителя: Организует проверку мотивационной та-

блицы, самостоятельной деятельности учащихся. (Разрешение пробле-
мы поставленной в начале урока, на стадии «вызов» – прием «верные 
и неверные утверждения»).

Учащимся предлагается слайд с незаконченными предложениями, 
которые необходимо заполнить одним или двумя словами:

– Сегодня на уроке я...
– Самым полезным и интересным для меня было....
– Я встретился с трудностью при...
Выставление оценок за урок.
Домашнее задание. Изучить §50 и на основании материала соста-

вить таблицу «Тонких и толстых вопросов» в тетради.
«Тонкие вопросы»: Кто... ? Что... ? Когда... ? Было ли... ? Согласны 

ли вы... ?
«Толстые вопросы»: Объясните, почему... ? Почему вы думаете... ? 
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Почему вы считаете... ? В чем различие... ? Что, если... ?
Деятельность ученика: Анализирует деятельность по достижению 

цели и результата (приложение).
Компетенции: учебно-познавательная.
Оценивание/формы контроля: Рефлексия с использование клише. 

Проверка заполнения таблицы (прием «верные и неверные утвержде-
ния»), комментарии учащихся по результатам

1 2 3 4 5

- - - + -

Результат: Рефлексия способности организовывать собственную 
деятельность.
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КРЕАТИВНАЯ ГРАММАТИКА.
По мотивам сказки Л. Кэрролла

«Алиса в Стране чудес»

Адаптированная версия с дополнительными
грамматическими конструкциями

для закрепления темы
«Модальные граголы со сложными инфинитивами»

“There are two lasting bequests
We can give our children. 

One is roots. The other is wings.”

Осуществление данного учебного проекта позволит используя ин-
терактивные формы деятельности, развить интерес к литературному 

Рябкова Марина Николаевна,
учитель английского языка
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наследию страны изучаемого языкав частности к содержанию сказки 
Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Проект по типу деятельности: информационно–иллюстративный; 
по характеру: предметно-содержательной области: групповой исследо-
вательский.

Адресация: учебный проект адресован учащимся средней шко-
лы для углубленного изучения учебной темы “Modals with compound 
infinitives”.

Цели проекта (образовательная, воспитательная, развивающая)
– вовлечение учащихся в различные виды деятельности игровую, 

оформительскую);
– организация индивидуальной и групповой деятельности уча-

щихся;
– формирование у учащихся информационной и коммуникативной 

компетенции.
Учебно-педагогические задачи проекта:
– развитие навыков творческой деятельности;
– развитие интереса к предмету.
Возраст учащихся: 14 лет.
Время работы над проектом: один месяц.
Форма работы: урочная и внеурочная.
Мотивация к работе, познанию:
– личный интерес учащихся;
– возможность использовать проект для углубления знаний учащих-

ся 10 класса.
Материально-техническое и учебно-методическое оснащение:
– тексты произведения Л. Кэрролла;
– использование аудиоаппаратуры;
– использование световых эффектов.
Предполагаемые приращения:
– развитие правильной и выразительной речи;
– новые практические приемы: работа с текстом художественной ли-

тературы, приемы сценического искусства.
Развитие навыков:
– интерактивного общения: в процессе подготовки к спектаклю и во 

время самого представления учащиеся активно общаются с залом, вов-
лекая зрителей в процесс игры.
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– психологической адаптации: учащиеся учатся выступать перед пу-
бликой, преодолевая психологический барьер 

– самостоятельного принятия решений: этот процесс происходит при 
выполнении учащимися подготовительных грамматических заданий;

– коммуникативности: всю подготовительную работу: оформление 
спектакля, подбор музыки и костюмов учащиеся делают сообща,при-
слушиваясь к мнению друг друга, выбираю подходящие решения;

– самоанализа: учащиеся научаются адекватно анализировать свою 
работу.  

В процессе подготовки спектакля и во время его проведения учащи-
еся учатся общаться с другими участниками проекта и зрителями.

Статус учебного проекта
Опыт используется при проведении занятий английского языка 

в 8–10 классах. Предварительная подготовка включает выполнение це-
лого ряда грамматических упражнений с модальными конструкциями. 
На втором этапе учащиеся заполняют лакуны с модальными конструк-
циями в самом сценарии и мотивируют необходимость того или иного 
модального глагола, того или иного инфинитива, тем самым еще раз за-
крепляя их лексическое различие и смысловые оттенки.

Сцена оформляется усилиями самих учащихся. Они готовят элемен-
ты декораций, подбирают световое оформление и видеоряд для оформ-
ления театрального задника.

Все виды деятельности учащиеся совершают, проявляя личную за-
интересованность, изобретательность и оригинальность подхода. 

Состав участников:
1-й Ведущий  Мартовский Кролик
2-й Ведущий  Гусеница
3-й Ведущий  Фальшивая Черепаха Мышь
4-й Ведущий  Алиса

(Звучит песня «Приподнимем занавес за краешек» В. Высоцкого)

1-й Ведущий: We’d better start…
2-й Ведущий: We are to start…
3-й Ведущий: We should start…
4-й Ведущий: We can’t fail to start…
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Вместе: “We are beginning…”
(Звучит песня Алисы – 1-й куплет)
Алиса: One hot summer I was sitting on the bank of the river. I must be 

very tired…
1-й Ведущий: She couldn’t be very tired, as she did nothing.
Алиса: So, all of a sudden I saw… I saw…
2-й Ведущий: She must have seen a ghost.
3-й Ведущий: She may have seen her teacher.
Алиса: You two might have been more polite… I saw a Rabbit…
(Выбегает Кролик)
Все четверо ведущих (разочарованно): А-а-а…
Rabbit: But she can’t have failed to be surprised, because I am speaking, 

I have a watch. I am in a hurry! And at last but not least: I am…
(Прыгает в колодец)
Алиса: I can’t let him go…
(Прыгает за ним)
Oh, I must have fallen through the earth! When I land I will have to ask 

the people there what the name of their country is. It must be New Zealand? 
It can’t be Canada?

Все ведущие: This is anti world.
(Песня и танец антиподов)
Алиса: It was only the beginning of my marvelous adventures. But I can’t 

tell you about all of them.
1-й Ведущий: It would take you a week…
2-й Ведущий: a month…
3-й Ведущий: a year…
4-й Ведущий: But you might have mentioned that she had changed her 

size twice that day.”
(Дает Алисе сосуд с надписью “Drink me!”)
Алиса: Never drink anything!
(Пьет из сосуда. Уменьшается.)
(4-й Ведущий подает кастрюлю с надписью “Eat me!”)
Алиса: Never eat anything!
(Ест. Увеличивается. Начинает плакать. Ведущие обрызгивают ау-

диторию водой.)
1-й Ведущий: And she kept crying…
2-й Ведущий: She couldn’t stop crying…
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3-й Ведущий: She must have been crying for hours…
4-й Ведущий: And soon she found herself fallen into the sea.
Алиса: It must be the pool of my tears. I wish I hadn’t cried so much. I 

will be punished for it now by being drowned in my own tears.
1-й Ведущий: Just then she heard something splashing about in the pool 

not far away.
Алиса: Oh, it must be a crocodile or a hippopotamus!
Мышь: But it turned out to be a Mouse! Yet a very special one.
(Песня Мыши)
Алиса: Oh, Mouse! Do you happen to know the way out of this pool…
(Мышь молчит) She may speak no English. She may be a French Mouse 

that came with William the Conqueror… Parlez – vous Français?..
(Мышь пищит испуганно)
4-й Ведущий: By the way, in English it means: “Where is my cat?”
Алиса: Oh, I beg my pardon. I must have hurt your feelings. I should have 

remembered that you don’t like cats.
Мышь: Don’t like cats! Would you like them if you were me?
Алиса: Please, forgive me… You may be fond of dogs? Mine is charming! 

Such a clever, devoted Dalmatian! He killed all the rats in our barn.
(Мышь пищит и уплывает)
Алиса: Mouse, dear! Come back! Not a single word about cats or dogs!
Ведущий 4: And they got to the shore and took part in a fabulous race just 

to become dry.
1-й Ведущий: And Alice met a lot of strange birds there. One of them 

was… 
(Песня Попугая)
2-й Ведущий: But we are running out of time…
3-й Ведущий: And you know what a mysterious substance time is. 
4-й Ведущий: So we have to skip over some Alice’s fascinating 

encounters. And hurry up towards the Caterpillar. 
(Под песню Гусеницы выходит Гусеница)
Гусеница: Who are you? You can’t be me, can you?
Алиса: I hardly know, Sir! You may not believe me! But I was me and 

was not me today. I can’t explain myself because I am not myself. You see...
Гусеница: I don’t see.
Алиса: Well, but when you have to turn into a Chrysalis… (Гусеница 

заворачивается в простыню) Your next stage – a beautiful butterfly. I can 
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admit you will find it rather odd. Don’t you think so?”
Гусеница (угрожающе): Not a bit!” (Уползает)
1-й Ведущий: But the Caterpillar could not share Alice’s views. As he got 

accustomed to changing...
2-й Ведущий: It is not easy to be understood by others.
3-й Ведущий: It is not easy to understand others.
4-й Ведущий: Nobody can understand anything. Have you ever heard 

about Mock Turtle?
Алиса: What is that Mock Turtle?
1-й Ведущий: As a matter of fact it is not a Turtle at all… But it is Mock…
2-й Ведущий: Pardon?
1-й Ведущий: For example you are eating chicken. At least it tastes 

chicken but it turns out to be a delicious Frog!
3-й Ведущий: It can’t be!
1-й Ведущий: It can! Just go to a French restaurant. And eat their frogs 

which taste like chicken.
4-й Ведущий: Oh, my God! So the Mock Turtle is…
1-й Ведущий: Soup of beef which tastes like soup of turtle…
(Мыча выходит Фальшивая Черепаха)
Черепаха: Would you like to know the story of my life? Sit down, all of 

you, and don’t say a word until I’ve finished.
(Все сидят молча. Черепаха жестикулирует и безмолвно рассказы-

вает свою историю)
Алиса: Can he ever finish if he doesn’t begin?… Thank you, Sir, for your 

interesting story.”
1-й Ведущий: Can we be daeaf?
2-й Ведущий: “We must be deaf…
3-й Ведущий: He can’t be dumb.
4-й Ведущий: “He may be dumb.”
Черепаха: When we were little we went to school in the sea. The teacher 

was an old Turtle…
(1-й Ведущий изображает старую черепаху) We used to call him 

Tortoise…
2-й Ведущий: Why did you call him Tortoise (это – сухопутная чере-

паха) If he was not one?”
Черепаха: Because he “taught us”! Really you are very dull. You could 

have been more intelligent.
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Алиса: (2-му Ведущему): You ought to be ashamed for asking such a 
simple question. (Черепахе) Go on, old fellow!

Черепаха: We had the best education! In fact, we went to school every 
day.

Алиса: I go to school too. You needn’t be so proud about it. 
Черепаха: Were there extras in your school?
Алиса: Yes! We learnt French and music!
Черепаха: And washing?
Алиса: Certainly, not!
Черепаха: Oh! Yours can’t have been a good school!
1-й Ведущий: Do you have to wash, living on the bottom of the sea?
2-й Ведущий: And what regular subjects did you have?
Черепаха: Oh, different branches of Arithmetic! For example Ambition! 

You must know one plus two…
3-й Ведущий: Addition! You may have meant addition!
Черепаха: Ambition! You, silly one!
Алиса: But if addition is «Сложение», Ambition is «О себе слишком 
большое воображение»!
Черепаха: Then we had Distraction!
4-й Ведущий: It can’t be! You should have said: “Subtraction”.
Черепаха: You all must be deaf, dumb, silly, stupid. Distraction! I say!”
Алиса: OK! «Subtraction» is «Вычитание»!
1-й Ведущий: And «Distraction» is «От уроков отвлекание»!
Черепаха: Oh, boring creatures! You can’t fancy that we had Uglification!
(Корчит лицо)
2-й Ведущий: My dear, arrogant something! You may have wanted to say 

“Multiplication”?
Черепаха: Stop correcting me! I say what I mean!
Алиса: But if “Multiplication” is «Умножение», that your ugly 

“Uglification” is «Лица уродливое выражение»!
Черепаха: And “Derision”…
Алиса: But “Derision” is… «Высмеивание»! 
(Все смеются над Черепахой и скандируют)
 «Say “Division”! Say “Division”! Нормальное деление, сложение, 
умножение!»
Черепаха (мечтательно): And what Mystery classes we used to have…
Все: History!
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Черепаха: What “Seagraphy” lessons we used to enjoy!
Все: Geography!
Алиса: I want to escape from this Wonderland! I can’t bear it anymore!
Все: We should return! We must come back! We had better stop here.
(Финал: звучит песня «Много неясного в странной стране…»)

В постановке использованы песни из дискоспектакля на слова и му-
зыку Владимира Высоцкого «Алиса в Стране чудес».
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КРЕАТИВНАЯ ГРАММАТИКА
(для учащихся 5–6 классов)

Постижение английских времен всегда было сложной задачей для 
наших школьников. Подумать только: 12 + 4 по согласованию, когда у 
меня и у вас есть «вчера», «сегодня», «завтра»…

Конечно, можно и нужно опираться на грамматическую базу русско-
го языка: говорить о категории вида, которую в английском заменяют 
целые группы: Continuous и Perfect.

А можно разыграть сказку, где все эти абстракции превращаются 
в героев со своими характерами. Заложенными в самом названии вре-
мен. Например, Perfect – значит совершенный, но и амбициозный, са-
моуверенный.

Так родилась идея пьесы…
В сценарий были включены не только грамматические модели, ко-

торые помогают лучше понять парадоксальность «настоящего совер-

Рябкова Марина Николаевна,
учитель английского языка
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шенного» (ведь в русском языке это contradictio in adjecto), но и песни, 
поговорки, стихи, обогатившие словарь школьников. 

Дети сами придумывали костюмы, помогали создавать декорации 
и с энтузиазмом готовились к премьере.

Спектакль играли несколько раз. Потому что Practice makes perfect.

ЖИЛИ-БЫЛИ
АНГЛИЙСКИЕ ACTIVE TENSES

Актер № 1: Hi, guys! Do you like the way you are taught English? You 
can say that it is a dull business. But we’d like to prove the opposite! Just 
wait and see.

(Под музыку выходят все участники. Танцуют)
Актер № 2: Once upon a time there lived… 
Сharming “Continuous” (1) Graceful “Have” (2) , attractive “Past” (3), 

and vigorous “Participle Two” (4). They’ve got along quite well. But as far as 
Present Perfect Tense (5) is concerned…»

Актер № 3: Just have a look! What a guy! So nice and good-looking!»
Все (поют песню “You are my sunshine”):
You are my sunshine, my only sunshine:
You make me happy when skies are grey.
You’ll never know, dear, how much I love you;
Please don’t take my sunshine away.
Актер № 2:
Wе used to love him,
I picked the reddest apple from the tree.
It was the finest one that I could see.
I saved it all except for a bite or two
Just for you…
(Дает яблоко Актеру № 1)
(Актер № 5, исполняющий роль Present Perfect Tense, выбрасывает 

яблоко)
Актер № 4: Wе know that tastes differ. But can it prevent us from making 

friends?
Актер № 5 – Актер № 4 – диалог-перебранка:
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He loves the ocean,
He loves the sky,
She loves to travel,
She loves to fly.
He likes the country,
He loves the clouds.
She likes the city,
She loves the crowds.
She loves the telephone,
She loves to talk.
He loves the mountains,
He loves to walk.
She loves to travel,
She loves to fly.
He loves the ocean,
He loves the sky.
Актер № 3 (примиряюще):
It’s a world of laughter, a world of tears.
It’s a world of hopes and a world of fears.
There’s so much that we share,
That it’s time to be aware –
It’s a small world after all.
There’s just one moon and one golden sun.
And a smile means friendship for everyone.
Though the mountains divide 
And the ocean is wide,
It’s a small world after all.
(Актер № 5 (Present Perfect Tense) прокалывает воздушные шары, 

которые держат остальные участники спектакля) 
Актер № 2: Now you can see what a person he is!
Актер № 3: Arrogant!
Актер № 4: Self-confident!
Актер № 1: Self-conceited!
Актер № 2: Self-centered!
Актер № 3: Self-invited!
Все: Selfish! Selfish! Selfish!
Актер № 5 (Present Perfect Tense):
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Actually! I hate fish!
I like bread, and jam, and meat,
Cakes and biscuits too.
Beans and mustard, eggs and chips.
Muttons, steaks, potatoes, peas
And salted mushrooms too.
Актер № 1: Let’s make friends, old fellow! We have much in common.
Актер № 5: You think so?
Актер № 1: Absolutely! I am Participle Two, I’m just a part of you!
Актер № 5: Hump! But I’m standing proudly both in the Past and in the 

Present. All these realms are mine, aren’t they?
Because:
I’ve done – I’ve run,
I’ve got – I’ve bought,
I’ve made – I’ve paid,
I’ve taught – I’ve thought,
I’ve sung – I’ve swum!
Got it?
(Пантомима)
Актер № 1 (Continuous):
But I’m reading! I’m feeding,
I’m keeping – I’m shipping,
I’m blowing – I’m growing,
And I’m not boasting at all!»
Актер № 2:
By the way!
Five little rabbits went out to walk;
They liked to boast as well as talk.
The first one said, “I hear gun!”
The second one said, “I will not run!”
Two little ones said, “Let’s sit in the shade.”
The big one said, “I’m not afraid!”
Bang, bang, went a gun,
And the five little rabbits run
So don’t boast any more!
Актер № 5: I’m perfect! Hear? Dear?
Актер № 1: Grammar structures could not understand…
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Актер № 2: What had made him behave that way? We have already told 
him about it.

Актер № 3: I’ve just warned him.
Актер № 4: I’ve tried to persuade him since the very beginning.
Актер № 5: And I have been doing it for hours! But…
Все: In vain!
Актер № 1: Let’s leave him alone!
Актер № 2: Let him live as he likes.
Актер № 3: And one day we decided to teach him a lesson.
Актер № 4: We just wanted to show him that we all are family.
Актер № 1: It will serve him a lesson!
Актер № 2: I used to have patience to endure your tricks. But I don’t 

have it anymore. Besides, I have gotten a terrible headache from all this mess. 
I don’t have peace and joy, I have to take a break.

(Песня “You say hello…” из репертуара “Beatles”)
Актер № 4 (Participle Two):
Being offended and ignored,
Criticized, denied and hurt.
Being oppressed and being deceived,
So… I’d like to take my leave…
(Все уходят, оставляя Present Perfect в одиночестве)
Актер № 5:
Mamma mia!
Where am I?
Where are all of you?
Все:
Oh, good-bye!
We prefer enjoy ourselves
And to deal with something else.
Актер № 5: I’m Perfect! Dear Past!
Актер № 3: You behavior is disgusting!
Актер № 5: I’m Perfect! Dear Have, come with me!
Актер № 2: As a slave or a friend?
Актер № 5: I’m nothing when alone. I would like to start again…
Актер № 1: Look! It seems to me he’s moaning… Let’s help him…
Все: “In vain! In vain!”
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(Грамматические времена отчитывают Present Perfect, используя 
пословицы и поговорки)

Актер № 1: A fault confessed is half redressed.
Актер № 2: A friend in need is a fried indeed.
Актер № 3: As you sow you shall mow.
Актер № 4: Better to do well than to say well.
Актер № 1: Great boast, small roast.
Актер № 2: He laughs best who laughs last.
Актер № 3: All is well that ends well.
Актер № 5: 
I need you, Have!
And Participle Two,
And dear Past.
I’m just a part of you!
And you, Continuous!
My antonym and friend
You are in progress,
I’m completed! End!
Актер № 1:
We all are a family and friends,
You are a Perfect only with our hands!
Актер № 2:
If all the seas were one sea –
What a great sea that would be!
Актер № 3:
If all the trees were one tree –
What a great tree that would be!
Актер № 4:
And all the axes were one axe,
What a great axe that would be!
Все: 
And if all the men were one man,
What a great man he would be!” 

Актер № 5:
And if the great man
Took the great axe…”
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Актер № 1:
And cut down the great tree
And let it fall into the great sea…”
Актер № 2:
What a splish-splash
That would be!”
Все:
Hooray! Hooray!
Let’s sing and play!”
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ДРАМАТИЗАЦИЯ НА УРОКАХ
ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

Одним из наиболее эффективных способов оптимизации учебно-
го процесса является драматизация. Учащиеся всех возрастных групп 
с большим удовольствием принимают участие в постановках на ан-
глийском языке, при этом они овладевают элементарными приемами 
драматического искусства, стараются передать характер своих героев, 
выучивают тексты на английском языке с правильным произношением, 
интонацией и жестикуляцией. Во время репетиций ученики запомина-
ют не только свои роли, но и роли партнеров, что значительно пополня-
ет их словарный запас.

В период подготовки спектакля учитель знакомит исполнителей 
с особенностями произведения, которое выбрано для постановки, его 
проблемами, приемами, которые использует автор для выражения своих 
мыслей, особенностями языка. 

Трусова Вера Руфовна,
педагог дополнительного образования
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Кроме того постановка школьного спектакля имеет большое воспи-
тательное значение. Во время репетиций и непосредственно на пред-
ставлении учащиеся помогают друг другу, осознают зависимость своей 
роли от остальных действующих лиц, понимают ответственность за по-
становку.

Драматизация – прекрасный способ усовершенствовать речевые на-
выки. В речи героев слово появляется в естественном контексте и на-
всегда закрепляется в памяти. На мой взгляд, лучший способ привлечь 
к работе всю английскую группу – инсценировать произведение, кото-
рое читают учащиеся на уроках внеклассного чтения. Для этого учитель 
должен написать небольшую пьесу, используя готовые диалоги в тек-
сте произведения и дополняя их репликами собственного сочинения. 
В средней школе на уроках внеклассного чтения используются адапти-
рованные произведения английской и американской классики. Для того, 
чтобы аудитория, перед которой разыгрывается представление, могла 
лучше представить обстановку, в которой происходит действие, хорошо 
назначить ведущего (storyteller), который зачитывал бы отрывки в рус-
ском переводе.

В зависимости от возраста учащихся пьеса может длиться от двадца-
ти до сорока пяти минут. На представление приглашаются ученики па-
раллельных групп и классов, которые в большинстве случаев знакомы 
с произведением, что облегчает им понимание происходящего на сцене.

Декорации могут состоять из предметов необходимой мебели, но хо-
рошо, если в пьесе используются музыкальные заставки и аутентичные 
костюмы. Костюмы помогают учащимся вживаться в образ и делают 
спектакль ярким и живым. Мне посчастливилось работать с руководи-
телем Театра живописи Лялей Телятниковой, которая либо подбирает 
костюмы из своей мастерской, либо создает их собственными руками. 
Кроме того она обучает учеников пластике и приемам сценографии, 
если необходимо, ставит танцы, подбирает музыку, руководит освеще-
нием сцены.

В течение двух последних лет я переложила на язык драмы три про-
изведения: «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Рождествен-
ская песнь» Чарльза Диккенса и «Кентервильское приведение» Оскара 
Уальда. В постановках принимали участие ученики 5-х и 6-х классов. 
В качестве примера привожу текст пьесы по роману Марка Твена.
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THE ADVENTURES
OF TOM SAWYER

Scene 1
Polly: Tom! Tom! Where are you? Tom! What’s gone with that boy, 

I  wonder! You Tom! Y-o-u-u- Tom!
(Tom is hiding behind the closet with jars of jam. Aunt Polly turns around 

and sees him). Here you are! What have you been doing in there?
Tom: Nothing!
Polly: Nothing! Look at your hands, and look at your mouth. What is this?
Tom: I don’t know, aunt.
Polly: Well, I know. It’s jam, that’s what it is. Forty times I’ve said if you 

didn’t let that jam alone, I’d skin you. Hand me that broom! 
(Tom gives Polly the broom)
Tom: My! Look behind you, Aunt!
Polly: Where? There is nothing behind me, Tom. What did you see? 

Where are you Tom? Hang that boy, can’t I ever learn anything? Ну и маль-
чишка! Казалось бы, пора мне привыкнуть к его фокусам. Могла бы на 
этот раз быть умнее. Но, видно, нет хуже дурака, чем старый дурень. 
Впрочем, Господи Боже ты мой, у этого мальчика и шутки все разные: 
что ни день, то другая, – разве тут догадаешься, что у него на уме? Знаю, 
что он сущий бесенок, но что же мне делать? Ведь он сын моей покой-
ной сестры, бедный малый, и у меня духу не хватает пороть сироту. Что 
же мне с ним делать? В школу он сегодня не пойдет, будет лодырничать 
до самого вечера, и мой долг наказать его. И я выполню свой долг – за-
ставлю его завтра работать. Это, конечно, жестоко, так как завтра празд-
ник, но ничего не поделаешь, больше всего на свете он ненавидит тру-
диться.Yes, indeed. He hates work more than he hates anything else.

Polly: Tom, the fence looks old and ugly. You’ll whitewash it today. Take 
the bucket and the brush. You’ll go for a walk when you have done the work.

Scene 2
Storyteller: Том вышел на улицу с ведром известки и длинной ки-

стью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгновенье улетела 
у него из души, и там воцарилась тоска. Тридцать ярдов деревянного 
забора в девять футов вышины! Жизнь показалась ему бессмыслицей, 
существование – тяжелою ношей. И вдруг в эту черную минуту отчая-
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ния на Тома снизошло вдохновение! Именно вдохновение, не меньше – 
блестящая, гениальная мысль. Он взял кисть и спокойно принялся за 
работу. Вот вдали показался Бен Роджерс. Он грыз яблоко и изображал 
пароход.

Ben: Ling-a-ling-ling. Chow! Let her go back. Ling-a-ling-ling. Stand by 
the stage now. Let her go. Done with the engines. Ling-a-ling-ling. Sht! Sht! 
Sht! Hi! You are working, aren’t you? Hello, old chap! You got to work, hey?

Tom: Why, that’s you, Ben. I didn’t notice.
Ben: I am going to swim. Want to go with me? Of course, no. You are 

working.
Tom: What do you call work? 
Ben: Well, aren’t you working? Isn’t it work?
Tom: Well? Maybe it is. And may be it is not. All I know it, Tom Sawyer 

likes it!
Ben: Oh, come, you don’t mean to say that you really like it!
Tom: Like it? Of course I like it! Does a boy get a chance to whitewash a 

fence every day?
Ben: Say, Tom. Let me whitewash a little.
Tom: No, no I cannot do it.
Ben: Why?
Tom: Aunt Polly likes this fence very much. It must be done very carefully. 

Maybe one boy in a thousand, maybe two thousand, can do it the way it is to 
be done.

Ben: Is that so? Let me try, only just a little. 
Tom: I would like to, but Aunt Polly – well, Jim wanted to do it, but she 

wouldn’t let him. Sid wanted to do it, but she wouldn’t let Sid. She said, only 
Tom can whitewash the fence!

Ben: Please, Tom, I’ll be careful. Let me try. I’ll give you my apple.
Tom: No, Ben! Still I cannot do it. 
Ben: I’ll give you two apples.
Tom: O.K., Ben. You are my friend. But be very, very careful!

Storyteller: В простаках недостатка не было. Мальчики то и дело 
подходили к забору – подходили поболтать, а оставались белить. К тому 
времени, как Бил выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли 
Фишеру за совсем нового бумажного змея, его сменил Джонни Миллер, 
внеся в виде платы дохлую крысу на длинной веревочке. К полудню 
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Том из жалкого бедняка превратился в богача, буквально утопающего 
в роскоши. Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех мальчи-
ков города.

Тетя Поли была убеждена, что Том, конечно, давно убежал, и очень 
удивилась, как у него хватило храбрости явиться к ней за суровой рас-
правой.

Tom: May I go and play now, Aunt?
Polly: How much have you done?
Tom: It’s all done, Aunt.
Polly: Tom? Don’t lie to me. I don’t believe you.
Tom: I tell you. It’s all done.
Polly: Let me see your work. (Aunt Polly comes up to the fence).Well, I 

never! The fence is whitewashed! You can work, Tom, if you want. Well, go 
along and play. Take the apple. Good boy.

Tom: I am tired, but I’ll go and play. Bye, Aunt!
Polly: Bye, my sweet darling, little boy. Wait! Here is a cookie for you! 

Scene 3
Storyteller: Проснувшись утром в понедельник, Том почувствовал 

себя очень несчастным. Он всегда чувствовал себя несчастным в поне-
дельник утром, так как начиналась новая неделя долгих терзаний в шко-
ле. Ему подумалось, что было бы лучше, если воскресений совсем бы 
не было, так как после краткой свободы возвращение в темницу еще 
тяжелее.

Том лежал и думал. Вдруг ему пришло в голову, что хорошо было бы 
заболеть. Тогда он останется дома и не пойдет в школу. Надежда слабая, 
но почему бы не попробовать? Он исследовал свой организм. Нигде не 
болело. Затем он вспомнил, как доктор рассказывал об одной болезни, 
уложившей пациента в кровать на две или три недели и грозившей ему 
потерей пальца. Палец на ноге Тома был слегка стерт, и Том принялся 
исследовать его. Том не знал, каковы признаки этой болезни, но попро-
бовать все-таки стоило, и он принялся усердно стонать и звать брата 
Сида.

Tom: Sid! Sid! Sid! Sid!
Sid: What’s the matter, Tom? Tom, what’s happening to you? Are you ill? 

Tom, I say, Tom!
Tom: Oh, don’t, Sid! Don’t touch me.
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Sid: Here, Tom. I must call Auntie.
Tom: No, never mind. It will be over by and by, maybe. Don’t call anybody.
Sid: But I must. Don’t groan so, Tom, it’s awful. How long have you been 

this way?
Tom: Hours. Ouch! Oh, don’t stir so, Sid. You’ll kill me.
Sid: Tom, why didn’t you wake me sooner? Oh, Tom, don’t! Tom, what 

is the matter?
Tom: I forgive you everything, Sid. Everything you’ve ever done to me. 

When I’m gone...
Sid: Oh, Tom, you aren’t dying, are you? Don’t, Tom. Oh, don’t! Maybe-
Tom: I forgive everybody, Sid. Tell them so. And, Sid, give my cat with 

one eye to that new girl that’s come to town and tell her.
Sid: Aunt Polly, aunt Polly, come! Tom is dying!
Polly: Dying?
Sid: Yes, come quick!
Polly: Nonsense! I don’t believe it! You, Tom! What’s the matter with 

you?
Tom: Oh, Auntie, I am dying!
Polly: What’s the matter with you? What’s the matter with you, child?
Tom: Oh, Auntie, my sore toe.
Polly: Your toe is in no danger! Shut up that nonsense and get out of the 

bed.
Tom: Aunt Polly, my toe hurts so, I forgot about my tooth!
Polly: Your tooth! What’s the matter with your tooth?
Tom: It is loose, and it aches awful.
Polly: Open your mouth. Yes your tooth is loose, but you are not going to 

die. I’ll pull it out.
Tom: Please, Auntie, don’t pull it out. It doesn’t hurt any more. I don’t 

want to stay home from school.

Scene 4
Aunt Polly: Tom, Mary wants to check your lesson for the school.
Mary: Tom, sit next to me. Let me see how well you’ve learnt the rhyme.
Tom: Which rhyme?
Mary: The rhyme in this book. Begin, please.
Tom: Help me, Mary. Just one word.
Mary: O.K. Mary has…..
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Tom: Mary has a-a-a.
Mary: Mary has a little...
Tom: Ah! I remember now! Mary had a little bird.
Mary: Why, bird?
Tom: Because you have a canary in the cage. Isn’t the rhyme about you, 

Mary?
Mary: Nonsense. Mary has a little lamb!
Tom: Mary has a little lamb and, and
Mary: His fleece...
Tom: Mary has a little lamb, his fleece was black
Mary: His fleece was white as snow
Tom: White as snow. Snowballs, snowman. I love snow.
Mary: And everywhere that Mary went
Tom: And everywhere that Mary went…..
Mary: The lamb was sure to go. He followed her to school one day…
Tom: Followed her to school? Stupid lamb! Lambs don’t go to school. I 

wish I were a lamb... I would sleep till midday , play in the meadow…
Mary: Tom, you don’t know the rhyme, go and learn it before it’s too late.
Tom: Stupid rhyme!
Mary: If you do it, I’ll give you something very nice.
Tom: All right! What is it, Mary? Tell me what it is.
Mary: If I say it’s nice, it’s nice.
Tom: All right, I’ll tackle it.

Storyteller: Действительно, Том принялся очень усердно зубрить; под 
двойным напором любопытства и ожидаемой выгоды урок был блиста-
тельно выучен. За это Мэри подарила ему новенький нож фирмы Бар-
лоу, и судорога восторга, которую Том испытал, потрясла всю его душу. 
Хотя нож был тупой, Тому удалось изрезать этим ножом весь буфет, и он 
уже собираться было приняться за комод, но его позвали одеваться, так 
как пора было идти в школу. 

Scene 5
Storyteller: По дороге в школу Том встретился с Гекльберри Фин-

ном, сыном местного пьяницы. Гекльберри тащил за собой на веревочке 
дохлую кошку, с помощью которой он собирался выводить бородавки. 
Все матери в городе от всего сердца ненавидели Гекльберри, и в то же 
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время боялись его, потому что он был ленивый, невоспитанный, сквер-
ный мальчишка, не признававший никаких обязательных правил. И еще 
потому, что их дети – все до одного – любили водиться с ним, хотя это 
было запрещено. 

Гекльберри был вольная птица, бродил, где вздумается. В хорошую 
погоду он ночевал на ступеньках чужого крыльца, а в дождливую – в пу-
стых бочках. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, он ни-
кого не должен был слушаться, над ним не было господина.

Том, как и все мальчики из почтенных семейств, завидовал Гекль-
берри, и ему также было строго-настрого запрещено иметь дело с этим 
оборванцем. Именно по этой причине Том не упускал случая поиграть 
с ним.

Tom: Hello, Huckleberry!
Huck: Hello, yourself.
Tom: What’s that you got?
Huck: Dead cat.
Tom: Let me see him, Huck. Where did you get him?
Huck: Bought him off a boy. 
Tom: What did you give?
Huck: I gave a blue ticket and a knife.
Tom: Where did you get a blue ticket? 
Huck: I got it from Ben Rogers two weeks ago.
Tom: What are dead cats good for, Huck?
Huck: Good for? Cure warts with. Лечить бородавки.
Том: Did you ever try it?
Huck: No, I didn’t, but Bob Tanner did. 
Tom: Who told you so? 
Huck: Why, he told Jeff Thatcher, and Jeff told Jonny Baker, and Jonny 

told Jim Hollis, and Jim told Ben Rogers, and Ben told the nigger, and the 
nigger told me. There now! 

Tom: Tell me. How do you cure warts with dead cats? Как можно дохлой 
кошкой лечить бородавки?

Huck: You take it and go to the graveyard at midnight. At midnight a devil 
will come to the grave, or maybe two or three, but you cannot see them. You 
can only hear something like the wind, or maybe hear them talk. You throw 
your cat after them and say “Devil follow the dead, cat follow devil, warts 
follow cat”.
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Tom: Sounds right. When are you going to try the cat?
Huck: Tonight.
Tom: Can I go with you?
Huck: Of course. If you are not afraid.
Tom: Afraid? Will you meow near my window tonight?
Huck: And you meow back.

Scene 6
Storyteller: Дойдя до школы – небольшого бревенчатого дома, сто-

ящего в стороне от всех прочих зданий – Том зашагал очень быстро, 
словно добросовестно спешил на урок. Он повесил шляпу на колышек 
и с деловитой торопливостью устремился к своей скамье. Учитель, вос-
седая, как на троне, на своем высоком кресле, мирно дремал, убаюкан-
ный жужжанием класса. Появление Тома разбудило его.

Teacher: Thomas Sawyer!
Tom: Sir!
Teacher: Come up here. Now, sir, why are you late again?
Storyteller: В ответ на вопрос, почему он опоздал, Том хотел было, 

как всегда, соврать что-нибудь, но в эту минуту он посмотрел на пыш-
ные волосы и голубые глаза Бекkи Тэтчер. Он увидел, что единственное 
свободное место на половине девочек было рядом с ней, и он мгновенно 
ответил: 

Тоm: I stopped to talk to Huckleberry Finn!
Teacher: You did what?
Tom: Stopped to talk with Huckleberry Finn.
Teacher: Thomas Sawyer, I am surprised at you! You stopped to talk with 

Huckleberry Finn! What a shame! You must be punished! Go and sit with the 
girls! Jim Hollins, recite the rhyme!

Jim: Marry had a little lamb
        His fleece was white as snow
        And everywhere that Mary went
        The lamb was sure to go. 
 He followed her to school one day….He followed her to school one day...
All the pupils: He followed her to school one day, he followed her to 

school one day... (the students, hand in hand, go round the stage, chanting the 
rhyme. The teacher falls asleep. A girl steps forward and sings a song “Mary 
has a little lamb”). 
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Teacher: Thank you, Susan. Now, everybody! Everybody, Ben Rogers. 
What does the rhyme teach us?

Ben: It teachers us about good lambs.
Teacher: What? What does it teach us about?
Kate: The lambs are in the Bible.
Teacher: True, true. The lambs are in the Bible. Amen. 
Jim: It teachers us how to be good to lambs.
Teacher: To love lambs and to love...
Tom: To love animals and people…
Teacher: And parents.
Sid: Parents, and teachers
Teacher: Very good, Sid. To love the nearest: Ben, Jim, Kate...
Tom: And Sid, and Susan.
Teacher: Very good, Tom!
Tom: To love Huckleberry Finn!
Teacher: What ? What did you say, Thomas Sawyer? Are you teasing me? 

You’ll stay after classes for two long hours! 

Scene 7
Storyteller: Урок продолжался, но чем больше Том старался прико-

вать свое внимание к учебнику, тем больше разбегались его мысли. Ему 
казалось, что большая перемена никогда не наступит. Было очень душ-
но, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Из всех усыпи-
тельных дней этот был самый усыпительный. Но, наконец, наступила 
большая перемена.

Teacher: Children, you can go out and enjoy your break.
( The teacher and the students go out, Tom and Becky stay in the classroom)
Becky: What are you writing? Tom? 
Tom: Well, it isn’t anything.
Becky: Yes, it is.
Tom: No, it isn’t. You don’t want to see.
Becky: Yes, I do, indeed I do. Please, let me.
Tom: You’ll tell. 
Becky: No, I won’t.
Tom: You won’t tell anybody at all? As long as you live?
Becky: No. Now let me. 
Tom: Oh, you don’t want to see!



153Нескучные уроки

Becky: (reads) I love you. You, bad thing!
Tom: Say, Becky. Have you ever been engaged?
Becky: What’s that?
Tom: Engaged to be married.
Becky: No!
Tom: Would you like to?
Becky: I don’t know. What is it like?
Tom: You tell a boy you won’t ever have anybody but him, and then you 

kiss, and that is all.
Becky: Kiss? What do you kiss for?
Tom: It’s, well. They always do it.
Becky: Everybody?
Tom: Everybody who are in love. Do you love me, Becky? I love you. Do 

you love me? Say, I love you.
Becky: I – I love you.
Tom: Now, we must kiss.
Becky: No, no!
Tom: Yes, Becky. We must kiss. (They kiss) Now, it’s all done. And now, 

you will never love anybody but me, and you won’t marry anybody but me, 
never, never and for ever.

Becky: I won’t love anybody but you, and I won’t marry anybody but you.
Tom: And always, coming to school, or when we’re going home, you are 

to walk with me, when nobody is looking, and you choose me at parties, and 
I choose you at parties.

Becky: It’s so nice! I never heard of it before.
Tom: Yes, it’s fun. When I and Amy Lawrence...
Becky: Amy Lawrence? Were you engaged to Amy Lawrence? Oh, no!
Tom: Don’t cry, Becky. I don’t care for her any longer.
Becky: Yes, you do, Tom. You know, you do!
Tom: Becky, I don’t care for anybody but you. Please, Becky. Becky, 

won’t you take it?
(Tom gives Becky a little ball. Becky throws it over the shoulder. Tom runs 

out of the classroom) 
Becky: Tom! Come back, Tom! 
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ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

СВЕРХТЕКСТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

История развития отечественной лингвистики и методики препо-
давания русского языка убедительно свидетельствует, что неизменным 
объектом изучения в системе образования был и остается художествен-
ный текст (тексты) как целостная структура, поскольку художественный 
текст – это не только произведение речи, но и произведение искусства, 
содержащее обязательную эстетическую информацию. Интерес ученых 
к организации текстовой природы текста художественной литературы, 
к определению роли данных текстов в речемыслительной деятельности 
читателей обусловлен стремлением раскрыть особенности их содержа-
ния и характер воздействия на адресата. Именно такие тексты необхо-
димы для приобщения формирующейся личности к духовным богат-
ствам, накопленным всем ходом развития человечества, что доказывает 
высказывание Ю.В. Рождественского: «Задачей филологии является, 

Чадина Юлия Александровна,
канд. пед. наук,

учитель русского языка
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прежде всего, отделение произведений словесности, имеющих культур-
ное значение, от таких, которые его не имеют». Весь массив функциони-
рующих в социуме текстов в их совокупности (устных и письменных; 
классических и современных; представляющих разные стили, жанры 
и типы речи; написанных на родном и близких языках) создает новую 
текстовую реальность в языковой картине современности, оптимизиру-
ет диалог поколений, помогает осмыслить духовную культуру этноса, 
повысить уровень коммуникативных умений носителей языка. В кон-
тексте обучения русскому языку обращение к текстам естественно, 
а уроки-размышления над текстами, близкими по теме, стилю, языко-
вым средствам, позиции автора и др., т. е. над сверхтекстом, передают 
то мироощущение и миропонимание, которое востребовано формирую-
щейся личностью.

Понятие сверхтекст в тезаурусе методики преподавания русского 
языка, трактуемое как совокупность высказываний и/или текстов, объ-
единенная содержательно и ситуативно и характеризующаяся единой 
установкой (т. е. достаточно определенными позициями) на восприятие 
и отображение действительности. На современном этапе развития ряда 
гуманитарных наук термин сверхтекст востребован и активно функцио-
нирует в различных областях (в литературоведении, теории лингвисти-
ки, теории текста, лингвокультурологии, методике преподавания рус-
ского языка и методике преподавания русского языка как иностранного 
и др.). В трудах ученых-методистов А.Д. Дейкиной, В.Н. Мещерякова, 
Л.А. Ходяковой и др. сверхтекст рассматривается как инновационный 
тип учебного материала, который востребован на уроках русского язы-
ка, особенно в старших классах. Такое внимание к данному понятию 
объясняется тем, что совокупности текстов являются не только источ-
ником разнообразных знаний школьников, но и основой для актуаль-
ных высказываний и самостоятельно созданных письменных текстов 
учащихся.

Перспективные подходы к современному обучению лингвисти-
ке стремятся к исследованию художественного текста не только как 
исключительно языкового объекта, сущность которого определяется 
лишь языковой системой. С учетом особенностей аспектного анализа 
возникает возможность сосредоточивать внимание на своем предмете, 
рассматривая язык как материал художественного текста и актуализи-
рованные единицы языка в их особой функции, поведение этих единиц 
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в системе художественного целого, каким может представляться сверх-
текст. При этом только лингвистический анализ, каким бы полным он 
ни был, не может дать результат, удовлетворяющий ожиданиям исследо-
вателей, так как не позволяет отразить индивидуальный, неповторимый 
характер ткани художественного текстового целого. 

Объединенные в сверхтекст тексты стиля художественной литерату-
ры заслуживают подробного и специально организованного изучения 
методом комплексного анализа, именно в силу того, что данный метод 
соединяет в себе элементы разных видов анализа. Использование дан-
ного метода в старших классах представляется наиболее актуальным, 
поскольку позволяют мотивировать учащихся, расширяя их кругозор, 
повышая интеллектуальный уровень, включая их в диалог поколений, 
диалог культур. 

Подробному изучению проблемы комплексного анализа как мето-
да посвятили свои исследования многие ученые-лингвисты и методи-
сты: А.Д. Дейкина, А.Т. Грязнова, Н.А. Ипполитова, Н.А. Николина, 
Ф.А. Новожилова, Т.М. Пахнова, Л.А. Ходякова, Н.М. Шанский и мно-
гие другие. Метод комплексного анализа «обеспечивает единство вза-
имообусловленности содержания и формы в соответствии с замыслом 
автора, что ведет к формированию навыка понимания, воспроизведения 
исходного текста и к созданию собственного».

Анализ текста как вид учебной деятельности активно используется 
авторами действующих учебников для старшей школы: А.Д. Дейкиной, 
Т.М. Пахновой «Русский язык (базовый и профильный уровни), 10–11 
классы»; В.В. Бабайцевой. «Русский язык. 10–11классы», Н.Г. Гольцо-
вой, И.В. Шамшиным «Русский язык: 10–11 классы»; Р.А. Бунеевым, 
Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссаровой в учебниках по русскому языку по 
системе «Школа 2100», Львовой С.И., Львова В.В. «Русский язык» 5–9, 
10–11 классы, Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10–11 
класс. и др.

Анализ группы текстов должен быть всесторонним, относительно 
полным. Дифференциация лингвистического и стилистического подхо-
дов должна сочетаться с их интеграцией. Отсюда следует принцип их 
комплексного взаимодействия, отвечающий специфике текстов и позво-
ляющий учитывать систему знаний об исследуемом объекте. Выделе-
ние лингвостилистического анализа в качестве основы комплексного 
анализа сверхтекста соответствует целям и задачам настоящего иссле-
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дования, так как именно этот вид анализа отвечают задачам всесторон-
него изучения русского языка, способствует формированию основных 
компетенций учащихся. Задача учителя-словесника – обучить школьни-
ков конкретным приемам данного вида анализа для формирования у них 
текстовой компетенции. При этом каждый из учителей решает с учетом 
своей профессионально-творческой парадигмы ряд задач:

• отбор специально адаптированного сверхтекстового материала для 
создания на уроках русского языка развивающей речевой среды, воспи-
тания чувства языка, развития коммуникативных способностей;

• адаптация отобранного материала относительно учебной програм-
мы, задач конкретного урока, возможностей обогащения духовного 
мира человека и обеспечения культурного фона изучения русского язы-
ка в контексте русской культуры;

• методическое оснащение работы с группой текстов как лингвисти-
ческим и дидактическим феноменом: определение целей, формулирова-
ние заданий, продумывание организационных форм выполнения зада-
ний, отбор приемов учебного труда и др.;

• определение эмоционального фона и эстетического содержания ра-
боты с языковым материалом групп текстов и их общей идейно-стили-
стической направленностью;

• создание творческих импульсов для последующей работы учащих-
ся по созданию собственных текстов, отражающих восприятие школь-
никами окружающего мира, менталитета и духовного мира русского 
человека, особенностей отечественной культуры, приоритетных нрав-
ственных ценностей и др.

Предметом лингвостилистического анализа художественных тек-
стов является их языковая организация: связи и отношения языковых 
средств разных уровней, выражающих определенное идейно-художе-
ственное содержание произведения. Это связано с тем, что языковые 
средства в тексте складываются в особую систему, которая подчинена 
выражению определенных коммуникативных задач в соответствии с ав-
торским замыслом. Целью такого анализа является обеспечение полно-
го и точного понимания содержания сверхтекста. Лингвостилистиче-
ский анализ сверхтекста направлен не только на выделение ключевых 
слов и словосочетаний, превалирующих языковых средств, особенно-
стей композиции и определение их функции в раскрытии содержания 
текстов, но и призван расширить знания учащихся о стилистических 
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аспектах текстовой деятельности, о понятии функционального стиля, 
специфике речевой системности стиля художественной литературы, об 
основных чертах данного стиля, о связи стилевой и жанровой принад-
лежности с целью текстовой деятельности, сферой общения, фактором 
адресата, индивидуальными особенностями стиля автора, реализацией 
авторского замысла. Лингвостилистический анализ обязательно должен 
включать рассмотрение стилистических особенностей личности автора, 
проявляющейся во всех единицах языка и речи, особым образом орга-
низованных. В процессе данного вида деятельности у учащихся фор-
мируются аналитические умения, универсальные учебные действия, 
накапливается опыт познавательной деятельности.

 Основной задачей лингвостилистического анализа художественных 
текстов для школьников будет являться изучение языковых средств раз-
ных уровней в системе художественного текста с точки зрения их соот-
ветствия авторскому замыслу и индивидуальному стилю письма автора. 
Данный вид анализа поможет учащимся понять содержание и оценить 
особенности композиции художественных текстов, стилистической ма-
неры автора (авторов), приобрести достаточный речевой опыт, необхо-
димый для создания самостоятельного высказывания.

Работа учителя начинается с отбора группы текстов для анализа. 
При отборе текстов следует учитывать не только их форму (поэтиче-
скую или прозаическую), объем, характер соотнесенности друг с дру-
гом (общий автор, общая тема, общая идейная направленность, общее 
эмоциональное звучание и т.д.), но и функционально-смысловые и сти-
листические особенности. На уроках русского языка в старших классах 
целесообразно предъявлять учащимся достаточное количество текстов, 
отличающихся по характеру их соотнесенности друг с другом. Поэтиче-
ский сверхтекст, безусловно, представляет не только наибольшую слож-
ность, но и значительный интерес для старшеклассников, особенно тех, 
кто выбрал профильный уровень обучения русскому языку.

Предъявлять сверхтекст для комплексного анализа можно как на 
отдельных уроках, так и на ряде уроков, используя, к примеру, тексты 
одного писателя (В.П. Астафьева, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовско-
го и многих других мастеров слова). Такая сквозная тема нескольких 
уроков позволит провести работу с индивидуальным стилем писателя, 
объяснить особенности его взгляда на окружающее, привлечь внимание 
старшеклассников к особенностям авторской манеры писателя. 
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Целесообразным можно признать предъявление такого набора тек-
стов, где представлен материал для сопоставления творческого почерка 
разных авторов. Использование приемов сопоставительного анализа по-
может вызвать интерес к работе у школьников, ярче и более зримо пред-
ставить художественные особенности, эстетическую ценность каждого 
из текстов группы. 

Углубление представлений учащихся о сверхтексте на основе 
его комплексного анализа вписывается в структуру разработанной 
А.Д. Дейкиной и ее последователями (Гордиенко О.В., Кулаевой Г.М., 
Кулебякиной М.Ю., Макаровой Е.В., Макаровой В.Ю. и др.) методиче-
ской концепции преподавания русского языка со стороны его эстетиче-
ской функции, эстетической ценности и эстетического идеала. В соот-
ветствии с данной концепцией можно выделить этапы преобразования 
языковых представлений учащихся, полученных на основе комплекс-
ного анализа сверхтекста, в самостоятельные суждения. Данные этапы 
будут совпадать с основными направлениями работы со сверхтекстом 
на уроках русского языка:

I этап – эмоционально-непосредственное восприятие и первичное 
осмысление эстетически ценного материала сверхтекста с возможно-
стью поделиться впечатлением от прочитанного;

II этап – комплексный (на основе лингвостилистического) анализ ма-
териала сверхтекста с оценкой его эстетической значимости;

III этап – интерпретация прочитанного и услышанного на основе об-
разно-выразительной системы языковых средств.

В процессе организации практической работы по комплексному ана-
лизу сверхтекста необходимо использовать приемы, направленные на 
актуализацию

1) навыков чтения (выразительного и изучающего);
2) навыков проведения лингвостилистического анализа;
3) умения пользоваться словарями и справочниками.
Перед началом работы учитель актуализирует задачу нацеленного 

эмоционального восприятия сверхтекста: «Внимательно прочитайте 
(прослушайте) сверхтекст… Постарайтесь воспринять содержание, 
мысленно представить картину, изображенную писателем (писателями, 
поэтами)… Какое настроение надо передать при чтении? и др.» В каче-
стве подготовительной работы к уроку учащимся может быть предло-
жен сбор информации экстралингвистического характера, существен-
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ного для интерпретации и организации данных текстов: время создания, 
личность автора и его творческая судьба, его принадлежность к опреде-
ленному литературно-художественному направлению и др.).

На I этапе, этапе восприятия и первичного осмысления сверхтекста 
важно уделить внимание процессу чтения, одному из основных видов 
учебной деятельности, направленному на адекватное, всестороннее по-
нимание необходимой информации. Чтение представляет собой систе-
му умений, включающую конкретные операции, приемы, виды деятель-
ности, образующие сложную систему работы. Данную систему работы, 
лежащую в основе комплексного анализа сверхтекста, можно моделиро-
вать в зависимости от конкретных целей и задач чтения, типа искомой 
информации и характера представленного для аналитической работы 
текста. На основе развития навыков выразительного чтения, обучения 
правильному интонированию текстов развиваются умения школьников 
выделять главную и второстепенную информацию текстов, осознавать 
их эмоциональное звучание. 

Эффективному развитию аналитических умений учащихся способ-
ствует расширение приемов изучающего чтения в процессе работы со 
сверхтекстом: 

• поиск общих для группы текстов положений, суждений, тезисов, 
характеризующих авторское отношение к раскрываемой теме (анализи-
руемой проблеме, основной мысли);

• выполнение учащимися заданий;
• поискового характера («Приведите пример из текста»);
• уточняющего характера («Назовите аргументы, доводы, коммента-

рии автора»);
• обобщающего характера («Сделайте вывод», «Обобщите ваши 

представления…»);
• обучающего характера («Приведите свои примеры...», «Назовите 

ваши аргументы в подтверждение или опровержение данной точки зре-
ния»).

На этапе восприятия и первичного осмысления сверхтекста на ос-
нове его целостного восприятия целесообразно организовать беседу 
с учащимися. Основным приемом здесь следует признать формулиро-
вание вопросов и заданий, направленных на выяснение впечатлений 
(«Поделитесь впечатлениями от прочитанного (услышанного)»? «Ка-
ковы ваши впечатления…?» и др.). Данные вопросы и задания помо-
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гут создать необходимый эмоциональный настрой на работу с группой 
текстов, нацелят старшеклассников на осмысление прочитанного (ус-
лышанного) и позволят им осознанно подойти к этапу содержательно-
го анализа текста.

Готовясь к уроку, учитель должен понимать, что каждый конкретный 
вопрос или задание смогут достичь конкретного результата, если будут 
опираться на способности школьников к ассоциативному мышлению. 
По мысли А.Д. Дейкиной, «в эстетическом восприятии много происхо-
дит от богатства ассоциаций, поэтому активнее может использоваться 
прием ассоциаций, когда в результате чтения текста рождаются и об-
суждаются ассоциации. Ведь под рукой художника слова преобразо-
вываются, обнаруживают «приращение смысла». Так, богатый во всех 
отношениях материал учебника А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой дает 
учителю возможность и для работы со сверхтекстом. Говоря о дидак-
тическом материале учебника, отдельное внимание следует уделить во-
просам, направленным на осмысление учащимися позиций сближения 
данных групп текстов в сверхтекст. К примеру, в заданиях учебника они 
требуют последовательной фиксации внимания учащихся на аспектах, 
которые позволяют выделять данную группу текстов в сверхтекст, на-
пример:

• Полноправные героем произведения Пришвина и Абрамова следу-
ет признать природу средней полосы России. Какой жанр живописного 
творчества близок авторской манере повествования обоих писателей?

• Согласны ли вы с тем, что название цикла Ф. Абрамова «Наедине 
с природой» могло бы служить общим названием сверхтексту обоих ав-
торов. Постарайтесь объяснить свою точку зрения.

• Постарайтесь объяснить, почему русский пейзаж в представлении 
писателей и поэтов связан с изображением зимы, снега. Какие чувства 
и эмоции вызывает у поэтов зимний пейзаж?

• Проследите движение мысли Ф.И. Достоевского и определите, ка-
кое развитие эта мысль приобретает в тексте Г.В. Степанова.

На этом же этапе целесообразно организовать словарную работу, 
(толкование значения новых или не понятных ученику слов, понятий, 
терминов), которая обеспечивает осмысленность процесса понимания 
и ведет к расширению словарного запаса учащихся. По мнению авто-
ров учебника, очень часто внимание к одному слову помогает учащимся 
лучше понять все произведение как словесное целое, увидеть особен-
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ности авторского стиля: «Путь разгадки значения слова в тексте – это 
путь не только к овладению авторским замыслом, путь к истокам нашей 
культуры и духовности, но и путь к становлению подлинной языковой 
личности в каждом из нас». Для такой работы нам необходимо исполь-
зовать словари и справочники. Возможны такие вопросы и задания: 

• Назовите слова и выражения, которые были вам непонятны. Давай-
те воспользуемся помощью толкового словаря.

• Давайте выясним лексическое значение слов и выражений гусли, 
орган, выметывает, день благодарения, молебен, возносить хвалы. Ка-
кими словарями вы воспользуетесь для этой работы?

II этап работы может включать 3 блока вопросов и заданий, направ-
ленных на выявление

1) содержательно-композиционных и жанрово-стилистических осо-
бенностей текстов (пар, групп, совокупностей);

2) языковых особенностей текстов на разных уровнях;
3) особенностей выразительных средств сверхтекста. 
Переходя к II этапу работы, следует обратить внимание на то об-

стоятельство, что в связи с современным коммуникативным подходом 
к тексту в лингвостилистическом анализе должны быть отражены такие 
ключевые понятия, как функциональный стиль и характерные для него 
лингвистические и экстралингвистические факторы; речевая систем-
ность стиля, связанная с конкретными целями и задачами общения; 
индивидуально-авторские стилистические особенности текста; стиле-
вые черты, отражающие стилистический узус; жанр. Таким образом, 
приемы лингвостилистического анализа могут быть расширены за счет 
включения тех, которые позволяют отразить особенности стилистиче-
ской и жанровой природы текста:

• определите стиль и жанр текста;
• укажите сферу общения и ситуацию, на которую текст 
ориентирован;
• укажите основные функции текста (общение, сообщение, 
воздействие);
• определите характер адресата с учетом стилистических особенно-

стей текста;
• укажите тип мышления, отраженный в тексте (конкретный, обоб-

щенно-абстрагированный, образный и др.);
• определите форму (устная, письменная), тип речи (описание, пове-

ствование, рассуждение), вид речи (монолог, диалог, полилог);
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• укажите стилевые черты, характерные для текста данного стиля;
• найдите языковые приметы стиля, отраженные в тексте;
• отметьте образ автора и цель его текстовой деятельности;
• определите индивидуально-авторские стилистические особенно-

сти текста на уровне отбора языковых средств и их организации, вклю-
чая стилистические приемы.

Вопросы и задания, организующие работу по определению содер-
жательно-композиционных и жанрово-стилистических особенностей 
сверхтекста, конкретизируют виды практической деятельности уча-
щихся:

• определение темы, основной мысли, проблемы;
• определение основной функции; 
• определение структуры;
• определение типа речи;
• определение стиля и жанра;
• определение образа автора (лирического героя) и цели его тексто-

вой деятельности и др.
Особенности вопросов и заданий в каждом из трех блоков должны 

иметь целью включение школьников в активный «диалог с текстом», 
фиксирование их внимания на перекличке тем, мотивов, стилистиче-
ских особенностей, позиций авторов каждого из групп текстов. Залогом 
успешной работы может стать использование в комплексном анализе 
сверхтекста 3-х основных приемов сопоставительного анализа:

1) Найти черты сходства текстов на уровне темы, проблемы, сюжета 
или мотива; языка; образной системы; изобразительно-выразительных 
средств и др.;

2) Найти различия на тех же уровнях.
3) Постараться объяснить выявленные четы сходства и различия.
Необходимо особо отметить тот факт, что деятельностная основа 

для успешного выполнения заданий предполагает обязательную пред-
варительную работу учащихся. Она может быть предложена в качестве 
домашнего задания по подготовке к выразительному чтению данных 
текстов, так как о роли выразительного чтения в данном исследовании 
следует говорить особо.

Использование сверхтекста как учебного материала нового типа 
по русскому языку в рамках текстоориентированного подхода к обу-
чению позволяет осуществлять единое целеполагание: развитие язы-
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ковой личности учащегося через интеграцию всех видов компетенций 
(лингвистической, коммуникативной и культуроведческой); создание 
развивающей речевой среды. Успешная текстовая деятельность уча-
щихся-старшеклассников как средство когнитивно-коммуникативного 
учебного процесса и одно из важнейших условий социализации лично-
сти эффективно осуществляется путем организации аналитической ра-
боты со сверхтекстом на основе идеи сознательно сближенных разных 
текстов, что предполагает сопряженную модель анализа и достижения 
метапредметных результатов в аспекте связей языка и культуры.
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