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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

 III РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  «ИСТОРИЯ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА» 

 

от «19» апреля 2019 г. 

1. Общее количество участников III регионального конкурса-фестиваля «История. 

Язык. Культура» среди учащихся 3-11 классов и педагогов общеобразовательных 

учреждений  города  Волгограда и Волгоградской области (далее –Конкурс) - 64 человека. 

Образовательные учреждения, принявшие участие в конкурсе:  

МОУ СШ № 125, МОУ СШ № 65, МОУ СШ № 75, МОУ СШ № 115, МОУ СШ № 117, 

МОУ СШ № 124, МОУ СШ № 120, МОУ лицей № 4, МОУ гимназия № 11, МОУ гимназия 

№4, МОУ гимназия №7, МОУ гимназия № 15, МОУ гимназия № 17, МОУ гимназия № 6, 

МОУ гимназия № 3, МОУ СШ № 15. 

2. Наградить грамотами Красноармейского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда, ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет» института управления и региональной экономики 

победителей и призеров Конкурса 

Победители 

3 регионального конкурса «История. Язык. Культура»: 

Номинация «Театральная  миниатюра» 

- Мирманова Карина, Потапов Александр, 9 кл., МОУ СШ №15 

- Каракозова Софья, 8 кл., МОУ гимназия № 6 

Номинация «Книжка - малышка» 

- Пода Диана, 4 кл.,МОУ СШ №125 

- Маркевич Константин, 3 кл., МОУ СШ №124 

Номинация «Театральный проект»:  

- Смирнов Иван, 9 класс, МОУ лицей № 4 
- Вишневская Виктория, 10 класс, МОУ СШ  № 124 

- Чивеева Екатерина, 5 класс, МОУ гимназия  № 17 

- Шукаралиева  Аружан, 10 класс, МОУ гимназия  № 17 

- Ускова Мария, 7 класс, МОУ СШ  № 75 

- Дудкина  Виолетта,8 класс, МОУ СШ  № 124 

- Власенок Ольга, Губкин Илья, 8 класс, МОУ СШ  № 117 

- Бычков  Максим,5 класс, МОУ гимназия  № 17 

- Гришина Алена, 5 класс, МОУ гимназия  № 17 

- Мужиченко Анастасия, 10 класс, МОУ гимназия  № 17 

Номинация «Декламация»: 

- Судовикова Ксения, 4 кл., МОУ гимназия № 7 

- Касеев Роман, 6 кл., МОУ гимназия № 7 

- Беркетов Константин, 7 кл., МОУ СШ №115 

- Титаренко Анастасия, 7 кл., МОУ СШ №124 

- Наливайко Егор, 8 кл., МОУ СШ №65 

- Гукасян Карен, 9 кл., МОУ гимназия №11 

- Резепова Алина, 11 кл., МОУ СШ №75 

- Шкокова Дарья, 10 кл., МОУ СШ №65 

- Богаченко Полина, 7 кл., МОУ СШ №117 

Номинация «Публикация» 

- Пащенко Наталия Ивановна, Ускова Елена Александровна – МОУ СШ №75 

- Малахова Елена Борисовна - МОУ гимназия №3 

- Трушлякова Елена Владимировна, Мамедова Евгения Владимировна – МОУ СШ № 120 
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- Клинова Марина Александровна – МОУ СШ №124 

- Пенькова Елена Юрьевна - МОУ СШ №124 

- Соколова Ирина Вячеславовна, Стяжкина Наталия Николаевна, Конева Людмила 

Аркадьевна – МОУ СШ №115 

- Кудинова Нина Васильевна, Дедищева Лариса Геннадьевна – МОУ СШ №15 

- Головина Анна Владимировна -  МОУ СШ №124 

- Феофанова Анна Владимировна – МОУ СШ №124 

Призеры 

III регионального конкурса «История. Язык. Культура»: 

Номинация «Театральная  миниатюра» 

- Козлов Евгений, Саломатина Юлия, 7 кл., МОУ гимназия № 6 

- Журавлев Артем, 6 кл., МОУ СШ № 125 

- Дудникова Вероника, Журавлев Артем, 

 Фомиченко Данила, Таранов Павел, 7 кл., МОУ СШ № 125 

Номинация «Книжка - малышка» 

- Самойленко Александр, 3 кл., МОУ СШ № 124 

- Медведев Никита, 3 кл., МОУ лицей № 4 

- Бартеньева Ярослава, 5 кл., МОУ гимназия № 4 

- Слесарева Мирослава, 3 кл., МОУ СШ № 124 

- Зайкина Алиса, 3 кл., МОУ СШ № 124 

- Колпаносова Полина , 3 кл., МОУ СШ № 124 

- Власенко Екатерина, 3 кл., МОУ СШ № 124 

- Минина Виктория, 4 кл., МОУ СШ № 124 

Номинация «Театральный проект» 

- Новикова Маргарита, 9 класс МОУ гимназия № 7 

- Георгадзе Екатерина, 8 кл., МОУ СШ № 120 

- Акимова Анна, 5 кл., МОУ гимназия №15 

- Андрейчук Кристина, 5 кл., МОУ гимназия № 7 

- Белецкая Анастасия, 5 кл., МОУ гимназия № 17 

- Новоторжин Владислав, 6 кл., МОУ гимназия № 17 

- Цибизова Варвара, 5 кл., МОУ гимназия № 7 

- Антипова Евгения, МОУ гимназия № 17 

- Карпова Мирослава, 7 кл., МОУ гимназия № 17 

- Корнюшина Мария, 6 кл., МОУ Гимназия № 17 

- Попова Дарья, 5 кл., МОУ гимназия № 7 

- Фараклова Виктория, 7 кл., МОУ СШ № 124 

- Эшимбетова Сабина, 5 кл., МОУ гимназия № 7 

Номинация «Декламация»: 

- Пахомова Екатерина, 10 кл., МОУ лицей №4 

- Бутенко Алина, 8 кл., МОУ СШ №117 

- Мочалова Софья, 8 кл., МОУ гимназия № 4 

- Кисиль Полина, 7 кл., МОУ лицей № 4 

- Никитина Елизаввета, 6 кл., МОУ гимназия  № 17 

- Грачева Александра, 9 кл., МОУ СШ № 65 

- Науменко Ариадна, 9 кл., МОУ СШ № 117 

- Козырева Виктория, 8 кл., МОУ СШ № 117 

- Дробот Анастасия, 6 кл., МОУ СШ № 117 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

III РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ «ИСТОРИЯ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА»  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 3-11 КЛАССОВ И ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  ГОРОДА  ВОЛГОГРАДА И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

III региональный конкурс «История. Язык. Культура» среди обучающихся 3-11 

классов и педагогов общеобразовательных учреждений города Волгограда и 

Волгоградской области проводился с 20 марта по 20 апреля 2019г года на базе МОУ СШ 

№124 Красноармейского района г. Волгограда. Выступления в каждой номинации 

оценивались членами жюри в составе: 

Председатель жюри 

Молчанова Инна Кузьминична - начальник Красноармейского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда 

Члены жюри: 
Феофанова Анна Владимировна – учитель английского и немецкого языков 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 

Красноармейского района Волгограда» 

Головина Анна Владимировна – учитель изобразительного искусства муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда» 

Фунтиков Александр Юрьевич - учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда» 

Клинова Марина Александровна – учитель немецкого МОУ СШ №124  

Красноармейского района Волгограда 

Тырина Екатерина Викторовна – учитель английского и французского языка МОУ 

СШ № 124 Красноармейского района Волгограда 

Пенькова Елена Юрьевна – учитель начальных классов МОУ СШ №124 

Красноармейского района Волгограда 

Стяжкина Наталья Николаевна - учитель немецкого языка МОУ СШ № 115 

Красноармейского района Волгограда 

Соколова Ирина Вячеславовна - учитель английского языка МОУ СШ № 115 

Красноармейского района Волгограда 

Пащенко Наталья Ивановна – учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 75 Красноармейского района 

Волгограда» 

Ускова Елена Александровна - учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 75 Красноармейского района 

Волгограда» 

Ерина Алина Андреевна – учитель немецкого языка учитель немецкого языка МОУ 

СШ № 118 Красноармейского района Волгограда 

Выступления оценивались по следующим критериям: 

«Книжка - малышка» 

o оригинальность идеи; 

o применение нестандартных творческих решений; 

o воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

o художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс между 

иллюстрациями и информацией); 

o качество исполнения работы (аккуратность, отсутствие грамматических ошибок); 

o степень эмоционального воздействия работы; 
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o степень участия ребёнка в творческом процессе. 

 

 «Декламация» 

o фонетически правильное звучание речи; 

o интонационное оформление речи; 

o знание текста; 

o выразительность речи – артистизм (жесты, мимика, эмоциональность); 

o сложность произведения (в соответствии с возрастной группой). 

o длительность каждого выступления:  

3-4 классы –от 1 мин до 3 мин,  

5-6 классы – от 1,5 до 5 минут,  

7-8 классы – от 2 до 5 минут,  

9-11 классы – от 2 до 7 минут. 

 «Театральная миниатюра» 

o точность отражения основной идеи произведения (отрывка из произведения) 

o наличие реквизита и атрибутов и их соответствие постановке 

o артистичность и оригинальность выступления 

o эстетичность 

o наличие костюмов 

o наличие и соответствие звукового и/или музыкального сопровождения 

o поход к выбору произведения, соответствие материала возрастной группе 

участника 

 «Театральный проектов» 

o соответствие работы, заявленной теме (номинации);  

o    оригинальность работы (авторство);  

o мастерство в технике исполнения; 

o композиция и цветовое решение.  

 

 

Жюри отметило разноплановость и оригинальность проектных работ, высокую 

культуру исполнителей. Все конкурсные номера были выдержаны по тематической 

направленности согласно Положению. Так же отмечается, что работы победителей и 

призеров отличались высоким качеством выполнения, носили творческий характер и 

соответствовали требованиям конкурса. 

Педагогическим коллективам МОУ Волгограда и Волгоградской области 

рекомендуется продолжить работу в рамках развития и продвижения познавательного 

интереса к иностранному языку. 

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда, ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»  

Института филологии и межкультурной коммуникации педагогических работников, МОУ 

СШ № 124 Красноармейского района Волгограда  выражает БЛАГОДАРНОСТЬ: 

 Руководителям образовательных учреждений и педагогам, подготовивших 

победителей и призеров Конкурса за качественную подготовку участников. 

 Членам жюри за качественное оценивание творческих работ. 

 Оргкомитету за высокий профессионализм в подготовке и проведении 3 

регионального конкурса «История. Язык. Культура»: 

- Пономаревой Ларисе Владимировне– директору института управления и 

региональной экономики, кандидат наук Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный университет»; 
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- Молчановой Инне Кузьминичне - начальнику Красноармейского 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда; 

- Курченкову Владимиру  Викторовичу  – заведующему кафедрой, профессору, 

- доктору экономических наук Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный университет»; 

- Старокожевой  Галине Ивановне - доценту, кандидату экономических наук 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный университет»; 

- Акимовой Светлане Викторовне – директору МОУ «Средняя школа № 124 

Красноармейского района Волгограда»; 

- Головиной Анне Владимировне – заместителю директора по УВР, учителю 

изобразительного искусства муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда»; 

- Феофановой Анне Владимировне – учителю английского и немецкого языков 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 

Красноармейского района Волгограда»; 

- Фунтикову Александру Юрьевичу - учителю истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 

Красноармейского района Волгограда»; 

- Тыриной Екатерине Викторовне – учителю английского и французского языков 

МОУ СШ № 124 Красноармейского района Волгограда; 

- Пащенко Наталии Ивановне – учителю английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 75 Красноармейского 

района Волгограда»; 

- Пеньковой Елене Юрьевне – учителю начальных классов МОУ СШ № 124 

Красноармейского района Волгограда; 

- Клиновой Марине Александровне – учителю немецкого МОУ СШ № 124 

Красноармейского района Волгограда;  

- Тихоновой Екатерине Алексеевне – учителю английского языка  МОУ СШ № 62 

Красноармейского района Волгограда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 III Региональный  конкурс-фестиваль «История. Язык. Культура» 

КОНКУРС 

«ТАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

  

 
 

 

СМИРНОВ ИВАН 

9 КЛАСС 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 4 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
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ВИШНЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ 

10 КЛАСС 

МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 124 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

 
ЧИВЕЕВА ЕКАТЕРИНА 

5 КЛАСС 

МОУ «ГИМНАЗИЯ  № 17 

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
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ШУКАРАЛИЕВА  АРУЖАН 

10 КЛАСС 

МОУ «ГИМНАЗИЯ  № 17 

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
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УСКОВА МАРИЯ 

7 КЛАСС 

МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 75 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
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ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 
 

ДУДКИНА ВИОЛЕТТА 

8 КЛАСС 

МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 124 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
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ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 
 

АВЛАСЕНОК ОЛЬГА, ГУБКИН ИЛЬЯ  

8 КЛАСС 

МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 117 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
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ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 
 

БЫЧКОВ МАКСИМ 

5 КЛАСС 

МОУ «ГИМНАЗИЯ  № 17 

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
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ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 
 

ГРИШИНА АЛЕНА 

5 КЛАСС 

МОУ «ГИМНАЗИЯ  № 17 

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
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ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 
 

МУЖИЧЕНКО АНАСТАСИЯ 

10 КЛАСС 

МОУ «ГИМНАЗИЯ  № 17 

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
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КОНКУРС «ПУБЛИКАЦИЯ» 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА: 
ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ «НА КОРАБЛЕ ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ» 

 

Пащенко Наталия Ивановна, учитель английского языка, 
Ускова Елена Александровна, учитель английского языка  

МОУ СШ №75 Красноармейского района Волгограда» 
 

Как известно, современные исследователи [3] определяют метод проектов как 

«организованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, 

индивидуальную или групповую, которая предусматривает не просто достижение того 

или иного результата, оформленного в виде конкретного практического выхода, но и 

организацию процесса достижения этого результата» [1]. Принимая во внимание данную 

точку зрения, определяем типологию предлагаемого проекта: 
Ведущий метод: творческий  и информационный. Учащиеся сами  находят 

интересную информацию по теме, создают экскурсионный маршрут, отправляются на 

экскурсию и  в конце работы готовят презентацию своего путешествия. 
Предметно-содержательная область: инновационный проект - 

межпредметный, поскольку содержанием речи на английском языке является 

информация из разных областей знания (история, география, страноведение) [4]. 
Характер участия ребенка: участник от зарождения идеи до получения 

результата. 
Характеристика контактов: в пределах образовательного пространства 

школы. 
По количеству участников: групповой. 
Участники: учащиеся 7-х классов. 
Предметные области: иностранный язык (английский), история, литература, 

география. 
Ожидаемый результат: создание буклета и мультимедийной презентации 

экскурсионного маршрута по портовым городам Великобритании. 
Целью проекта  является объединение творческой и культурно-

просветительской деятельности в области изучения иностранного  языка через 

получения новых сведений об истории и жизни портовых городов Великобритании. 
 Задачи проекта:  

- поиск необходимой информации о достопримечательностях портовых городов; 

- выявление уникальности каждого города; 

- создание экскурсии в форме мультимедийной  презентации; 
- подготовка и проведение разработанного путешествия. 

Материально-технические ресурсы: 
подбор исторической литературы; выставки книг, стенгазет; школьная 

библиотека; Интернет. 
Новизна предлагаемого проекта «Путешествие по городам Великобритании» 

состоит в том, что школьникам предлагается  самостоятельно сконструировать 

содержание своей экскурсии и провести ее на практике. Данный проект используется в 

тесном контакте с учебной программой. Так в УМК для 7-го класса в первом триместре 

изучается тема «Город», в которой учащиеся знакомятся с образом жизни иностранного 

города. Использование  страноведческого компонента в разрабатываемом проекте 

поможет учащимся осознать богатство культурного наследия другой страны,  развивать 

чувство принадлежности к мировой культуре, межкультурного сотрудничества [2]. 



 

 

19 III Региональный  конкурс-фестиваль «История. Язык. Культура» 

Так как проект занимает продолжительное время, то его выполняют в ходе 

внеклассной деятельности. Учащимся предлагается воспользоваться любыми 

источниками информации,  посетить библиотеки (школьную, городскую), для 

достоверности фактов и реальности проекта посетить просторы интернета. Для 

презентации своей работы учащиеся оформляют красочную презентацию и готовят 

выступление, каждой группе предоставляется возможность  выступить на мероприятии 

среди 7-х классов. В качестве гостей можно пригласить администрацию школы, 

методиста, родителей. После проведения презентации будут подведены итоги и  

определена наиболее интересная экскурсия. Группе-победителю вручается грамота. 
 Этапы подготовки проекта 

Работа над проектом будет осуществляться согласно следующим этапам: 
Подготовительный этап 

 формирование групп (учащиеся делятся  на группы); 

 выбор темы проекта (дети выбирают из предложенных тем наиболее интересную 

для себя); 

 разработка плана проекта; 

 распределение заданий среди учащихся; 

 определение сроков. 

На этом этапе учитель выступает в роли советчика. Он помогает учащимся в 

выборе темы, координирует их действия по планам и срокам работы, но основную 

работу выполняют сами ученики. 

Работа над проектом 

 работа с литературными источниками, с электронными ресурсами в сети 

Интернет, посещение библиотек, отбор необходимого материала; 

 изучение достопримечательностей портовых городов Великобритании; 

 выявление самого интересного и составление экскурсионного описания объектов; 

 перевод текстов по каждому месту экскурсии; 

 создание мультимедийной презентации; 

 создание театрализованного представления. 

На этом этапе происходит основная работа: школьники самостоятельно находят 

наиболее интересные факты по теме, подбирают   экскурсионные маршруты. После 

этого, дети составляют тексты, корректируют ошибки в употреблении языковых единиц. 
Заключительный этап 

 подготовка презентации; 

 оформление работы (постановка театрального представления); 

 проведение мероприятия на параллель; 

 подведение итогов. 

На этом этапе учащиеся оформляют разработанную экскурсию в виде красочной 

мультимедийной презентации. По итогам проведения мероприятия определяется 

наиболее интересный портовый экскурсионный маршрут. Учитель дает свою  оценку, 

отмечает результаты работы над проектом. 

Список источников и литературы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ПРОЕКТ 

 «NATIONAL FOOD IN RUSSIA AND GREAT BRITAIN» 

 
Малахова Елена Борисовна, учитель английского языка,  

МОУ «Гимназия №3 Центрального района Волгограда» 

 
This project is aimed at development of creative skills; motivating the pupils to learn a 

foreign language and also enhancing students’ cognitive activity.  The projects are considered 

by the pupils as more enjoyable way of learning and these are common advantages of using 

project work in the lessons: to motivate the pupils to learning, to be responsible for own 

learning. Our project is based on “Starlight 6”. The topic under study is Food. In module 2 we 

study the recipe of a dish according to the course. Based on this we discussed if the dishes of 

Russia and Great Britain are different. Then the students were divided into two teams, one team 

created a list of Russian dishes, another one- of British dishes. After this the students searched 

the information about recipes and ingredients for these dishes. Finally each team prepared its 

presentation. They contract and compared the dishes and had a discussion about similarities and 

differences of two cuisines. 
Although the responsibility for project work is given to the pupils, a teacher´s role is not 

insignificant. In the project, the teacher is acting as advisor (or consultant) and co-ordinator. 
I can see the following benefits of project work to the pupils: 
1. They work on their own level and can achieve a goal regardless how good they 

are at the target language, which is very motivating for them. 
2. They work with a wider range of materials than their textbook offers. 
3. They improve their communicative and social skills, such as cooperating in 

groups and developing their personality, acting with other pupils in a group, listening to others 

and expressing their own opinions, stating their cases and attitudes, solving the problems and 

etc. 
4. They deal with problems which they are interested in and they learn to solve 

them. 
5. They use new ICT in making projects, such as creating power point 

presentations as the product of their projects, they can communicate through ICT with the 

pupils of other school from a foreign country etc. 
6. They are taught to be responsible for their work and its results. 
7. The pupils´ efforts and joining the project are more important than linguistic 

accuracy. 
Our project had the following stages:  
1. Planning   
2. Realization   
3. Presentation of an output   
4. Evaluation 
Presentation of the pupils´ work is very important and motivating for them. It seems that 

the project „National food in Russian and Great Britain“ was successful and it filled up the 

project and educational aims that were fixed at the beginning of the project. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Клинова Марина Александровна, учитель иностранного языка  

МОУ «СШ №124 Красноармейского района Волгограда» 

 
Современный мир и общество все больше и больше нуждаются в людях, 

умеющих творчески мыслить, анализировать и понимать окружающих. И иностранный 

язык одно из лучших средств, позволяющих развивать эти навыки. Сравнение стран, 

людей, обычаев, традиций, культурного достояния стимулирует и мотивирует 

стремление увеличивать и углублять объем знаний о других странах и собственной 

стране. 

В центре современной личностно-ориентированной концепции – личность 

ученика, его потребности и интересы. При обучении иностранным языкам под языковой 

личностью понимается комплекс способностей и готовностей к межкультурному 

общению, взаимодействию с представителями других культур на иностранном языке. 

Данная совокупность способностей рассматривается в настоящее время и как цель 

и как результат овладения иностранным языкам. Каждый урок иностранного языка – это 

перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое 

слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит 

обусловленное национальным сознанием представление о мире.  

Основная цель обучения иностранному языку видится в формировании у 

воспитанников коммуникативной и межкультурной компетенций. 

В процессе обучения иностранным языкам обе компетенции формируются 

взаимосвязано: межкультурная компетенция формируется на базе коммуникативной и в 

процессе её освоения. Это подчеркивает культуроведческую направленность обучения, 

то есть через приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, осознать 

культуру своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка. 

Межкультурное общение рассматривается как процесс общения (вербального и 

невербального) между людьми, которые являются носителями разных культур и языков 

или, иначе, как совокупность специфических процессов взаимодействия людей, 

принадлежащих к разным культурам и языкам. 

Языковая личность школьника, овладевающего ИЯ как средством 

межкультурного общения, складывается из овладения: 

– «языковой картиной мира» носителей этого языка, другими словами, самим языком 

как средством общения; 

– «глобальной» картиной мира, которая позволяет человеку понять новую для него 

социальную действительность, новую культуру. 

Средством и результатом формирования языковой личности школьника является 

его коммуникативное, социокультурное и когнитивное развитие. Это значит, что он 

должен быть способен: 

1) понять чужой образ жизни/поведения с тем, чтобы у него не вырабатывались ложные 

стереотипы в восприятии другой культуры; 

2) употреблять язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения; 

3) расширить индивидуальную картину мира, за счёт приобщения к языковой картине 

мира носителей изучаемого языка. 
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Современный подход к языковому образованию предполагает не только развитие 

у учащихся умения пользоваться средствами общения (аудированием, говорением, 

чтением, письмом), но и: 

– передачу школьнику внеязыковой информации, необходимой для адекватного 

общения и взаимодействия; 

– развитие в нём таких качеств, как доброжелательность, терпимость, способность к 

сопереживанию и др., позволяющих ему осуществлять непосредственное (аудирование, 

говорение) и опосредованное (чтение и письмо) общение с представителями иных 

культур. 

Реализация этих задач возможна только в том случае, если процесс обучения 

будет осуществляться в контексте «диалога культур». Диалог культур является одним из 

важных инструментов общения. На уроках иностранного языка учитель, используя 

метод диалога культур, создает условия для формирования умений  изучать различные 

этнокультуры, искать информацию, добывать знания, дифференцировать их с точки 

зрения значимости и достоверности, применять для решения проблем межэтнической 

взаимопонимания и взаимодействия, а также дает возможность осмысливать 

этнокультурные процессы путем анализа и систематизации знаний о этнических 

культурах, нахождения в них общего и различного. 

Межкультурная компетенция – это способность и готовность принимать участие в 

диалоге культур.  

Для формирования  межкультурной компетенции, необходимы следующие её 

компоненты: 

1) аффективный – опыт эмоционально-оценочного отношения ученика к 

межкультурному взаимодействию и его субъектам. Формирование это компонента 

означает воспитание у школьника гордости за свою страну и свою культуру и уважения 

к иной культуре – культуре страны изучаемого языка.  

2) когнитивный – синтез знаний о родной культуре и культуре страны изучаемого языка, 

а также общие знания о культуре и коммуникации. Этот компонент отвечает за 

содержание образовательного процесса, в котором должны быть представлены родная 

культура и чужая культура.  

3) стратегический – вербальные, учебные и исследовательские стратегии учащегося. 

Этот компонент отвечает за формирование стратегий ученика: то, как он познает чужую 

культуру и как осознает свою культуру, какие задания ему предлагаются в УМК и какие 

тексты. 

Вся работа по обучению иностранному языку в школе строится в постоянном 

сопоставлении культур. Метод диалога культур используется при изучении 

страноведческого и этнокультурного материала. Современные учебно-методические 

комплексы предлагают обширный страноведческий материал. Коммуникативное и 

социокультурное развитие и обучение учащихся осуществляется за счет реализации 

лингвострановедческого подхода на уроках. 

В курс Иностранного языка на местах часто интегрируется модуль «Страноведческий 

компонент», особенно интересными являются темы «Страны и люди», «Традиции и 

национальный характер». 

Неотъемлемым компонентом образовательного процесса в школе становятся 

такие способы и виды межкультурного взаимодействия, как участие во всевозможных 

культурных проектах, переписка и межкультурные обмены.  

Межкультурный компонент содержания обучения не должен служить рекламой 

чужому образу жизни, его предназначение – расширить общий, социальный и 

культурный кругозор школьников, научить их терпимо относиться к особенностям 
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поведения (речевого и неречевого) представителей своей и другой культуры, объективно 

оценивать культурные феномены, представленные в разных культурах. 

Подготовка школьников к межкультурному общению на уроке иностранного 

языка в контексте диалога культур позволяет повысить эффективность обучения, 

формировать положительную мотивацию к изучению языка; выработать 

доброжелательное и заинтересованное отношение к культуре и народу своей страны, 

страны изучаемого языка. 
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В соответствии с ФГОС – основной целью обучения иностранных языков в школе 

является формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять межкультурное и межличностное общение с 

носителями языка [Приказ Минобрнауки РФ ]. Иноязычное общение на уроке можно 

назвать межкультурным, так как в общении преподавателя с обучающимися на 

иностранном языке преподаватель всегда выступает как представитель культуры 

изучаемого языка, а его речь несёт её отпечаток.  
Иноязычное общение, согласно А.А. Леонтьеву, осуществляется в специфических 

условиях: 1) для коммуникантов (в случае учебной или педагогической деятельности) 

язык не является привычным, и его уровень владения ниже по сравнению с родным 

языком; 2) языковая и коммуникативная компетенция одного из говорящих заведомо 

более высокая. Поэтому предметом иноязычной коммуникативной деятельности будут 

являться не только взаимодействие и/или психологические взаимоотношения людей, но 

и достижение взаимопонимания. Такие феномены содержания, как взаимодействие, 

взаимное воздействие, обмен информацией, интерперсональная перцепция и т.д. могут 

рассматриваться как формы реализации основной функции общения, состоящей в 

системной интеграции совместной деятельности [Леонтьев, 1997, с. 8]. 
Ориентировочные действия в иноязычном общении несут определённую 

специфику, поскольку опираются на систему образов ситуаций, существующих в 

сознании коммуникатора. У изучающих иностранный язык образ ситуации может 

возникать либо в результате тренировки в процессе учебной деятельности, либо, в 

терминологии А.А. Леонтьева, «как результат соотнесения прошлого опыта» [Леонтьев, 

1997, с. 149]. Тренировочные ситуации в ходе учебного процесса носят, как правило, 
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обобщённый, стереотипный характер и не могут предвосхитить все ситуации в общении 

в естественных условиях. В ходе иноязычного общения и накопления нового опыта 

будет вырабатываться вторичный образ как результат обратного синтеза после активного 

“нащупывающего” анализа и соотнесения, осуществляемых в ориентировочной 

деятельности. В этом случае такому вторичному образу предшествует более или менее 

сознательное выделение и презентация в сознании коммуникатора отдельных 

компонентов ситуации и оперирование с образами таких отдельных компонентов. 
В иноязычном общении, на старшем этапе овладения языком, опосредование 

мысли уже не осуществляется на родном языке и переводе на иностранный. 

Опосредствующая система правил всё больше редуцируется. Конечным звеном данного 

процесса редукции (и одновременно автоматизации «новых» правил) является 

установление прямой связи между программой и системой правил иностранного языка, 

что соответствует относительно полному владению иностранным языком или 

«мышлением на иностранном языке» [Леонтьев, 1997, с. 220]. Это, несомненно, 

сказывается на следующем, реализующем этапе.  
Обучение иноязычному общению в плане перцепции предполагает личностную 

ориентацию, эмпатию и понимание внутренних мотивов и эмоций собеседника, 

сопереживание, некое «вживание» в ситуацию и приобретение в связи с этим нового 

личностного опыта. А это, предполагает разработку различных форм организации 

совместной деятельности обучающихся в процессе межличностного и ролевого общения 

в классе, определённых методов, приёмов и средств обучения.  
Специфика иноязычного общения, вызываемая лингвосоциокультурными 

различиями коммуникантов, может вызывать сбои в общении, как на уровне передачи 

информации, так и на уровне перцепции и интеракции.  [Леонтьев, 1997,с.15]. Овладение 

иноязычным общением даже в ограниченных пределах – процесс многослойный, 

многоаспектный, а коммуникативная компетенция, выступающая в качестве искомого 

результата обучения, - явление сложное, многокомпонентное.  
Исходя из сути речевого общения, выделяют три группы его функций: 

информационно – коммуникативную, регуляционно – коммуникативную, аффективно – 

коммуникативную.  
Первую связывают с передачей-приемом информации, вторую – с регуляцией 

поведения, которую люди осуществляют по отношению друг к другу, а третью группу 

функций относят к детерминации эмоциональной сферы человека. 
Дело в том, что общение – это такая практическая активность субъекта, которая 

направлена на других субъектов. В связи с этим современная педагогика требует, чтобы 

учащийся был не объектом обучения, а субъектом учения, чтобы он не «подвергался 

обучению», а мотивированно и осознанно учился, а учитель выступал как речевой 

партнер и как помощник.  
При этом роли учителя и учащегося фиксированы и неравноправны. 

Преподаватель управляет общением и деятельностью обучаемого. Подобное зависимое 

положение ученика и статусное неравенство не способствуют свободе общения, 

приводят к скованности, боязни ошибок, языковому барьеру, снижает мотивацию. Если 

оставаться в рамках субъектно-объектного общения «учитель – ученик», которое сейчас, 

к сожалению, преобладает, вряд ли можно рассчитывать на более эффективное обучение 

и воспитание. Общение – это не воздействие одного человека на другого, а их 

взаимодействие как партнеров. Это отношения координации и сотрудничества.  
Общение «ученик – ученик» происходит намного более комфортно и естественно. 

Ученики, находясь в равном положении, чувствуют себя раскованно, каждый стремится 

реализовать своё коммуникативное намерение наилучшим образом. Часто возникает 

атмосфера соревнования, желание проявить себя с наилучшей стороны, что стимулирует 

речевую активность. Учителю необходимо создать такую обстановку, в которой у 

учащихся появится потребность быть выслушанным, понятым.  
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При организации совместной деятельности учащихся планируется развитие 

качеств личности, необходимых для плодотворного сотрудничества 

(предупредительность, внимательность, вежливость), умений выступать в роли лидера, 

временного подчиненного, помощника, умений планировать совместную 

деятельность, распределять обязанности, совместно оценивать результаты и прочее. 

Успешное выполнение деятельности во многом зависит от умения учеников 

осуществлять ее наиболее рациональным путем. Всякая деятельность завершается 

каким-либо продуктом и результатом. Принципиально важно для обучения понять, что 

истинным продуктом общения является не высказывание (это продукт одного 

говорящего) и не всяких два высказывания обоих собеседников, ибо не любая пара 

реплик есть общение, а только побуждающая к коммуникации. В этом случае 

информация «сталкивается» с информацией и происходит её интерпретация в 

сознании общающихся. Такое  положение особенно очевидно для обучения 

иностранным языкам в  старшей школе в связи с тем, что  общение в этом случае 

выступает и как цель, и как средство.  
Подводя итог, можно выделить вслед за А.А. Леонтьевым два основных 

параметра, по которым иноязычное общение отличается от коммуникации на родном 

языке: во – первых, ориентировочное звено (для построения речевого высказывания 

носители различных языков должны проделать различный анализ ситуаций, целей, 

условий речевого общения и т.д.); во – вторых, операционный состав высказывания 

(речевого действия), те речевые операции, который должен проделать говорящий, чтобы 

построить высказывание с одним и тем же содержанием и одной и той же 

направленностью, т.е. соответствующее одному и тому же речевому действию 

[Леонтьев, 1997, с. 220].  
Результаты исследования различных ученых  по проблеме обучения иноязычному 

общению уместно рассматривать как ориентиры для решения задач связанных с 

профильно-ориентированным обучением старшеклассников. 
Как нам представляется, потенциал реального общения огромен и не 

ограничивается изучением единиц классного обихода. Однако учителя часто 

пренебрегают им, предпочитая обсуждать глобальные политические, экономические, 

социальные и экологические вопросы на уроке. Тем не менее, именно обучение 

реальному общению может стать началом работы над аутентичностью речи учащихся. 

Учащиеся должны уметь решать реальные коммуникативные задачи, которые возникают 

на уроке иностранного языка в процессе иноязычного общения «ученик – учитель», 

«учитель – ученики», «ученик – ученик», «ученик – ученики». Причём решать эти задачи 

нужно так, как это принято в культурном англоязычном окружении.  
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Головина Анна Владимировна, учитель изобразительного искусства 

МОУ «СШ № 124 Красноармейского района Волгограда» 

 

Учитель сегодня должен уметь конструировать новые педагогические ситуации, 

новые задания, направленные на использование обобщенных способов деятельности и 

создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Тезисы к мастер-классу: 

Показ видео ролика на тему «Вдохновленный строками стихотворения о маме 

(Карина Г., 9 класс). 

- Какие учебные предметы задействованы при создании видеоролика? (музыка, 

литература (в том числе и зарубежная, и даже на иностранном языке), ИЗО, 

информатика и ИКТ) 

Действительно при создании видео задействованы эти предметы:     

 Мелодия  относится к «музыке» 

 Стих – к «литераторе»  

 Фотографии – к «изо» 

 Программное обеспечение – к «Информатике и ИКТ»  

И здесь можно сказать больше, что эти предметы относятся к искусству. С  1 по 7 

класс на уроках изо мы изучаем пластические (пространственные) виды искусства (ДПИ, 

ИЗО, Конструктивные) с 1 класса мы изучаем временные виды искусства: музыку и 

литературу. 

В 8-9 классе на уроках изобразительного искусства изучаются синтетические 

виды искусства (смешанные, пространственно-временные): театр и фотография – 8 

класс,  кино, телевидение и Интернет – 9 класс. 

И на уроках ИЗО в 9 классе в разделе  «кино, телевидение» мы работаем на 

кинофразой (съемка планов с учетом их монтажа видеоряда и звукоряда), но в 

программе учебного предмета «Информатика» изучение программного обеспечения по 

монтажу не предусмотрено, поэтому мы используем сформированные только 

технические знания о компьютере на уроках информатики. 

Таким образом: учащиеся самостоятельно ищут, изучают программное 

обеспечение для монтажа видео, или опираются на предоставленные программы 

учителем, например: киностудия windows (movie maker) или VSDC (бесплатный видео 

редактор),  а запись звука windows или телефон. 

Характеристика метапредметного подхода. 
Для создания проекта необходимо ориентироваться на мотивацию учащихся через 

озвучивание ценности, полезности проекта. 

Ставить цель формирующего характера (конкретных компетенций и 

метапредметных категорий). 

Задачи должны соответствовать компетенции: знать, уметь, владеть (иметь опыт).  

Работать через активную форму обучения. Использовать методы и приемы 

активного и продуктивного  обучения.  

Ставить в основу участника – ученика. Акцентируя внимание на  высокий 

уровень самостоятельности учащихся при создании проекта. 

На протяжении всего процесса создания проекта осуществлять контроль через 

взаимо-, самоконтроль и рефлексию. 

И в качестве основного результата проекта получить продукт как опыт 

деятельности учащегося. 
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Виды проекта. 

  Существуют основные виды проектов, индивидуальный/ групповой: 

краткосрочный/долгосрочный.  

В проекте, который взят за основу мастер-класса, использован 

индивидуальный/долгосрочный вид проекта. 

А сейчас создадим групповой/краткосрочный проект поэтапно: 

1. Кто создал трагедию, рассказывающая о любви юноши и девушки из двух 

враждующих веронских родов? (Уильям Шекспир, «Ромео и Джульетта») 

2. А кто может назвать почему мы говорим сегодня, 26 апреля, о Шекспире? (это 

день рождение драматурга, а также в 2019 году 455 лет со дня его рождения).  

3. Давайте дадим название нашему проекту (ролику), на тему 455 лет со дня 

рождения Уильяма Шекспира «Великий драматург», «Вдохновленный 

строками Шекспира» 

4. Какие стихотворения ассоциируются с 75-летием  Победы Сталинградом в 

ВОВ?… я вот вам приготовила стих, кто готов выти сейчас и записать 

прочтение стиха. (запись 1 мин.),   

5. Пока ученик готовится к прочтению текста на английском языке (заранее 

выданное педагогом): 

Romeo. He jests at scars that never felt a wound. 

Enter Juliet above at a window. 

But soft! What light through yonder window breaks? 

It is the East, and Juliet is the sun! 

Arise, fair sun, and kill the envious moon, 

Who is already sick and pale with grief 

That thou her maid art far more fair than she. 

Be not her maid, since she is envious. 

Her vestal livery is but sick and green, 

And none but fools do wear it. Cast it off. 

It is my lady; O, it is my love! 

O that she knew she were! 

She speaks, yet she says nothing. What of that? 

Her eye discourses; I will answer it. 

I am too bold; 'tis not to me she speaks. 

Two of the fairest stars in all the heaven, 

Having some business, do entreat her eyes 

To twinkle in their spheres till they return. 

What if her eyes were there, they in her head? 

The brightness of her cheek would shame those stars 

As daylight doth a lamp; her eyes in heaven 

Would through the airy region stream so bright 

That birds would sing and think it were not night. 

See how she leans her cheek upon her hand! 

O that I were a glove upon that hand, 

That I might touch that cheek! 

6. Я уже добавила в видео редактор фоторяд,  который усилит визуальное 

восприятие текста. Сейчас мы запишем закадровый голос, добавим его, а 

также музыкальный фон. 

7. Просмотр видео. 

8. За 5 минут у нас с вами получился готовый продукт. 

Итак, в завершении мастер-класса, можем выделить направления учебно-

воспитательной деятельности которые можно реализовать с помощью данной формы 

проекта: 
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 Духовно-нравственное 

 Патриотическое 

 Зож 

 Антитеррор и др. 

Какую пользу может принести создание подобных видео, например: 

 Сбор, изучение информации, таким образом углубление   в предметную 

область. 

 Поздравление с праздниками близких родственников и друзей. 

 Ролик о школьной жизни для выпускного и др. значимых дат. 

 Демонстрация волонтерских акций. 

 Подготовка предметным неделям. 

Как мы можем заметить, что существует множество причин для проектной 

деятельности.  

В качестве продукта проектной деятельности сегодня мы получили видеоролик, а 

также и опыт работы с аудио и видео программами. 

 

                                           Список источников и литературы. 

1. https://infourok.ru/metodicheskiy_seminar_po_teme_metapredmetnye_rezultaty-

150354.htm 

2. http://umotnas.ru/umot/seminara-metapredmetnie-tehnologii-kak-sredstvo-realizacii-

sov/  

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ КАК  МЕТОДИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ И ЕЁ ВОЗМОЖНОСТИ 

В НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Пенькова Елена Юрьевна, учитель начальных классов  

МОУ «СШ № 124 Красноармейского района Волгограда» 

 

Одним из самых значимых факторов учебного процесса является познавательный 

интерес. Познание невозможно без активной мысли, поэтому наиболее значимым для 

интереса к познанию являются процессы мышления, но такие, которые как бы вбирают в 

себя эмоциональные процессы, переживания, не оставляют место холодной 

рассудочности. В познавательном процессе мысль ищет выхода, она активна, устремлена 

на решение познавательных задач. Под влиянием познавательного интереса активнее 

протекает восприятие, острее становится наблюдение, активизируется память, 

интенсивнее работает вооб-ражение. Именно интерес движет поиском, догадкой. 

Познавательный интерес сопряжён с потребностями в деятельности, направленной на 

получение новых знаний, стремлению к самообразованию. Учебно-познавательные 

интересы, как более глубокие, требуют для своего формирования особой работы. Ещё 

более кропотливого труда требует воспитание мотивов самообразования. 

Формирование познавательных мотивов способствуют все средства 

совершенствования учебного процесса: 

а) совершенствование методов обучения; 

б) разработка и распространение методов проблемно-развивающего обучения; 

в) модернизация структуры урока; 

г) расширение форм самостоятельной работы на уроке; 

д) обновление содержания и укрепление межпредметных связей. 

В последнее время в начальных классах уделяется особое внимание 

интегрированному обучению. И это не случайно. Именно на начальной ступени 

обучения интеграция предметов в единое целое наиболее эффективна, так как младший 

https://infourok.ru/metodicheskiy_seminar_po_teme_metapredmetnye_rezultaty-150354.htm
https://infourok.ru/metodicheskiy_seminar_po_teme_metapredmetnye_rezultaty-150354.htm
http://umotnas.ru/umot/seminara-metapredmetnie-tehnologii-kak-sredstvo-realizacii-sov/
http://umotnas.ru/umot/seminara-metapredmetnie-tehnologii-kak-sredstvo-realizacii-sov/
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школьник целостно воспринимает окружающий мир и для него не должно быть границ 

между предметами. 

Цели интегрированного обучения. 

1) Формирование у детей целостного восприятия мира. 

2) Повышение эффективности урока с целью повышения уровня усвоения материала, 

более глубокого понимания. 

3) Воспитание эрудированного человека, способного самостоятельно систематизировать 

имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению проблем. 

Задачи. 

 Формировать навыки исследовательской работы (умение строить предположение, 

вести доказательства. 

 Развивать умение анализировать прочитанное и делать выводы. 

 Включать учащихся в творческую деятельность, результатом которой могут быть 

их собственные рисунки, стихотворения, поделки, рассказы, являющиеся 

отражением личностного отношения к тем или иным явлениям и процессам. 

Интеграция позволяет научить ребёнка самостоятельно добывать знания, 

развивать интерес к чтению, повышать его интеллектуальный уровень. В начальных 

классах она носит свои особенности и носит коллективный характер, т.е. «немного обо 

всём». Дети знакомятся со многими явлениями, понятиями, предметами уже на раннем 

этапе обучения, но имеют о них самые элементарные представления. По мере обучения 

они получают всё новые и новые знания, пополняя и расширяя уже имеющиеся. 

Интегрированные уроки снимают утомляемость и перенапряжение учащихся за счёт 

переключения с одного вида деятельности на другой. Однако, в первые два года 

обучения в школе не следует особо акцентировать на интеграции, т.к. у ребёнка ещё не 

большой запас знаний, не сформировались грамматические, вычислительные, 

технические навыки. 

Кроме того, одно из обязательных и основных требований интегри-рованного 

преподавания – повышение роли самостоятельности учащихся, потому что интеграция 

неизбежно расширяет тематику изучаемого материала, вызывает необходимость более 

глубокого анализа и обобщения явлений, круг которых увеличивается за счёт других 

предметов. Интегрированный урок требует от учителя дополнительной подготовки, 

большой эрудицией, высокого профессионализма. 

Требования к планированию, организации и проведению интегрированных 

уроков. 

 Определение системы таких уроков на целый год в каждом классе.  

 Тщательное планирование каждого урока, выделение главных и сопутствующих 

целей. 

 Моделирование содержания уроков, наполнение их только тем содержанием, 

которое поддерживает главную цель. 

 Тщательный выбор типа и структуры урока, методов и средств обучения. 

 Оптимальная нагрузка детей впечатлениями. 

 Привлечение к проведению интегрированных уроков педагогов различных 

учебных предметов, специалистов. 

На интегрированных уроках дети работают легко и с интересом усваивают 

обширный по объёму материал. Важно и то, что приобретаемые знания и навыки не 

только применяются младшими школьниками в их практической деятельности в 

стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества, для 

проявления интеллектуальных способностей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 
 КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОЛИЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Соколова Ирина Вячеславовна, учитель английского языка, Стяжкина Наталия Николаевна, 

учитель немецкого языка,  Конева Людмила Аркадьевна, учитель немецкого языка  

 МОУ «СШ №115 Красноармейского района Волгограда» 

 

Каждое образовательное учреждение стремится жить и работать по- новому. 

Этого требует современное общество, которому необходимы Сегодня 

высокообразованные, целеустремленные, эрудированные, конкурентоспособные, 

инициативные, духовно и физически здоровые личности, способные занять достойное 

место в обществе. 

Большие надежды на кардинальные изменения в образовательном процессе 

возложены на стандарты второго поколения, что является основным направлением 

образовательной национальной политики «Наша новая школа». 

Приоритетной целью современного российского  образования становится не 

репродуктивная передача знаний, умений и навыков  от учителя, а  полноценное 

формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную 

проблему, формулировать алгоритм её решения, контролировать процесс и оценивать 

полученный результат – научить учиться. Перед образовательной системой стоит 

непростая задача: формирование мобильной самореализующей личности, способной к 

обучению на протяжении всей жизни. 

 Иными словами, можно сказать, что «Цель обучения ребенка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться без помощи учителя», — писал Элберт 

Хаббард, американский писатель и философ. Эти слова хорошо отражают суть работы 

современного учителя. 

На смену ведущего лозунга прошлых лет «Образование для жизни» пришёл 

лозунг «Образование на протяжении всей жизни».  Главными факторами для построения 

личностного вектора развития становятся умение ориентироваться  в море информации и 

способность принимать правильные решения на основании данных из различных 

источников. 

Изменения, происходящие в стране, в обществе, реализация приоритетного 

национального проекта «Образование», предъявляют новые требования к современному 

учителю. 

Какой он, современный учитель? 

         Пожалуй, сложно однозначно ответить на этот вопрос. Это человек, способный 

создавать условия для развития творческих способностей, развивать у учеников 



 

 

31 III Региональный  конкурс-фестиваль «История. Язык. Культура» 

стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, 

самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе изучения материала, полнее 

реализовывать их потребности, повышать мотивацию к изучению предметов поощрять 

их индивидуальные склонности и дарования. Современный учитель находится в 

постоянном творческом поиске, а также в поиске ответа на актуальный проблемный 

вопрос «чему учить школьников?». Современный учитель соединяет в себе любовь к 

делу и к ученикам, умеет не только учить детей, но и сам способен учиться у своих 

учеников. Современный педагог должен выявлять самые лучшие качества, заложенные в 

душе каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость от приобретенных 

знаний, чтобы, закончив школу, они четко осознавали свое место в обществе и могли 

работать на его благо, и были готовы к участию в решении текущих и перспективных 

задач нашего общества. Современный учитель – это профессионал. Профессионализм 

педагога определяется его профессиональной пригодностью; профессиональным 

самоопределением; саморазвитием, т. е. целенаправленным формированием в себе тех 

качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности. 

Отличительными чертами современного педагога, педагога - мастера являются 

постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура 

труда. Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной 

потребности. Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться на 

достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это великолепный 

источник для безграничного творчества. «Не ограничивайте себя. Многие люди 

ограничивают себя только тем, что, как они считают, они умеют делать. Вы можете 

достичь намного больше. Нужно только верить в то, что вы делаете» (Мэри Кей Эш). 

Для современного учителя его профессия - это возможность самореализации, источник 

удовлетворения и признания. Современный учитель – человек, способный улыбаться и 

интересоваться всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель в ней 

интересен ребенку. 

Основным  элементом образовательного процесса был и остаётся урок.  

В чём новизна  стандарта второго поколения и современного урока? 

       Постепенно преодолевается  авторитарный стиль  общения между учителем и 

учеником. Важное значение имеет характер отношений между участниками 

образовательного процесса. Положительный характер отношений стимулирует 

познавательную деятельность обучающихся, повышает её результативность. Учитель на 

уроке должен сочетать  требовательность  к обучающимся с проявлением 

 педагогического такта, уважения и чуткости к детям. 

      В настоящее время учитель больше выступает в роли инструктора, наставника, 

занимает позицию куратора, управленца. Ученик же становится активным участником 

образовательного процесса, а не пассивным слушателем. Необходимо усилить 

мотивацию к познанию, показать, что школьные знания – это не получение отвлечённых 

от жизни знаний, а - необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной 

информации и навыки её  применения в реальной жизни. 

Под профессиональной компетентностью применительно к педагогической 

деятельности понимается интегральная характеристика личности и профессионализма 

учителя, определяющая его способность результативно решать профессиональные 

задачи, возникающие в педагогической деятельности в конкретных реальных ситуациях. 

При этом учителю приходится использовать свои знания, умения, опыт, жизненные 

ценности и нравственные ориентиры, свои интересы и наклонности 

Основные компетенции современного учителя: 

o Уметь учиться вместе с учениками, самостоятельно закрывая свои «образовательные 

дыры». 
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o Уметь планировать и организовывать самостоятельную деятельность обучающихся 

 (помогать обучающемуся  определять цели и образовательные результаты на языке 

умений/компетенций). 

o Уметь мотивировать обучающихся, включая их в разнообразные виды деятельности, 

позволяющие наработать им требуемые компетенции. 

o Уметь «сценировать» учебный процесс, используя разнообразные формы 

организации деятельности и включая разных учащихся в разные виды работы и 

деятельности, с учетом их склонностей, индивидуальных особенностей и интересов. 

o Уметь занимать позицию эксперта в отношении демонстрируемых учащимся 

компетенций в разных видах деятельности и оценивать их при помощи 

соответствующих критериев. 

o Уметь подмечать склонности учащегося и в соответствии с ними определять 

наиболее подходящий для него учебный материал или деятельность. 

o Владеть проектным мышлением и уметь организовать групповую проектную 

деятельность учащихся и руководить ею. 

o Владеть исследовательским мышлением, умея организовать исследовательскую 

работу обучающихся и руководить ею. 

o Использовать систему оценивания, позволяющую обучающимся  адекватно 

оценивать свои достижения и совершенствовать их. 

o Уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего поведения и уметь 

организовать ее у  обучающихся  в процессе учебных занятий. 

o Уметь организовать понятийную работу обучающихся. 

o Уметь вести занятия в режиме диалога и дискуссии, создавая атмосферу, в которой 

обучающиеся  хотели бы высказывать свои сомнения, мнения и точки зрения на 

обсуждаемый предмет, дискутируя не только между собой, но и с учителем, 

принимая то, что собственная точка зрения может быть также подвергнута 

сомнению и критике. 

o Владеть компьютерными технологиями и использовать их в учебном процессе. 

 Одно из качеств профессионального современного учителя, работающего в школе 

XXI века – в школе, где создаются условия для того, чтобы ребенку было интересно 

самому добывать знания, заниматься самообразованием, иметь возможность 

попробовать свои силы в разных областях , в том числе и в научно- исследовательской 

деятельности.  

Сегодня перед учителем стоит не совсем простая задача – создать условия для развития 

творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому восприятию 

знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовать их потребности, 

повышать мотивацию к изучению предметов поощрять их индивидуальные склонности и 

дарования. Никто не сомневается, что будущее нашего общества зависит от сидящих за 

школьной партой ребят. Необходимо, чтобы учащиеся научились не только отвечать на 

вопросы, которые ставит перед ними учитель, но и самостоятельно формулировать их 

для себя в процессе изучения материала. Роль учителя – «стоять не над, а рядом», «я 

помогу», «я поддержу». Учитель стоит наравне, направляет, правильно организовывает. 

Сейчас надо свыкнуться с мыслью, что ученик может поспорить с учителем на любую 

тему. Основная парадигма в работе учителя: «Дать каждому ребёнку возможность 

проявить себя». «Ученик - это не кувшин, который мы должны заполнить, а искорка, 

которую мы должны зажечь». 

  Современный учитель не только должен учить детей, но и сам способен учиться у 

своих учеников. Он эрудирован и образован, знающий свой предмет: только большой 

багаж знаний дает право учить других.  

Учитель сегодняшнего дня – это человек преданный своему делу и своим 

ученикам.  
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Современный учитель – это профессионал, владеющий комплексом качеств, 

которые способствуют успешной передаче знаний. Когда надо, он артист, художник, 

потребуется – писатель, певец.  

Наша цель не только формировать знания, умения, навыки, но и помочь каждому 

ребенку сформироваться как личности, развить желание и стремление в преодолении 

жизненных трудностей, умение правильно оценивать свои поступки, результаты своего 

труда.  

Профессиональный учитель должен: 

o всегда быть настроенным на восприятие психологического состояния ученика и 

вовремя прийти ему на помощь;  

o всегда уважать мнение ученика, создавая тем самым условия для его 

самоутверждения и самореализации;  

o всегда вселять и поддерживать оптимистическое отношение к событиям;  

o никогда не быть равнодушным к состоянию, поступкам и высказываниям детей;  

o никогда не допускать ощущения превосходства учителя над школьником, одного 

ученика над другим;  

o никогда не оставлять ученика в состоянии безысходности и беспомощности.  

В XXI веке учитель вошел в век новых информационных и коммуникативных 

технологий. И не вызывает сомнения то, что современному учителю необходимо быть 

компетентным в области ИКТ и внедрять их в учебный процесс. Следует отметить, что 

уроки с применением мультимедиа и интернета повышают интерес к изучаемому 

материалу, возрастает эффективность самостоятельной работы, появляется возможность 

шире реализовать свои творческие возможности.  

У современного учителя кардинально изменено отношение к ученику, уходит из 

практики авторитарность. Педагог должен уважать ребенка. Сегодня учителя ребенок не 

может интересовать только как ученик. У каждого из них свои качества, потребности, 

цели, желания, поэтому учитель должен относиться к ученику как человек к человеку. 

Учитель не должен видеть ученика только в будущем, каким он должен стать, а понять 

его сегодняшнего, такого, какой он есть: с его трудностями в учебе, переживаниями. У 

современного хорошего учителя должен быть построен индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ученика.  

На уроке ученик и учитель должны быть сотрудниками. Только в деловой и 

доброжелательной обстановке ребенок будет раскрывать и реализовывать свои 

возможности.  

Главным работником на уроке должен быть ученик. Современные требования к 

учителю таковы, что он помогает ученику учиться самому, воспитывает потребность в 

образовании. Еще в XIX веке выдающийся педагог Адольф Дистервег сказал: «Плохой 

учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». Ведь, если кормить ребенка 

постоянно с ложки, которую ему не дают в руки, он и не научится питаться сам. Так и 

учителю надо научить школьника добывать знания собственными усилиями, и только 

тогда можно воспитать думающего, свободно рассуждающего, не боящегося 

высказывать и отстаивать свое мнение ученика. 

1. Существует мнение, что учитель XXI века это тот, кто в первую очередь умеет 

находить общий язык со своими учениками, ориентироваться среди малышей, 

подростков и старшеклассников. Значит, он должен быть идеальным психологом.  

2. Кроме того, учитель должен идти в ногу со временем, быть разносторонним 

человеком, не ограничиваться только сферой своего предмета. Ученики начинают 

воспринимать учителя иначе – как человека, понимающего их интересы, готового к 

сотрудничеству.  

3. Учитель должен быть с хорошим словарным запасом, быть добрым и иметь 

чувство юмора, не быть слишком строгим, должен с детьми держаться просто. 
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Требовательность и строгость не должны заслонять в учителе его способности быть в 

процессе воспитания помощником, советчиком и другом своих учеников. 

 4. Он должен быть современным интеллигентным человеком. Уметь так 

заинтересовывать детей, чтобы они на урок приходили с удовольствием, чтобы занятия 

пролетали мигом, и чтобы после уроков дети ждали следующих встреч. Использовать на 

уроке: современные технологии - медиапрезентации, элементы игровых технологий. Для 

того чтобы детям не было скучно находиться на уроке иностранного языка.  

5. Не ждите вознаграждения за свою работу (ни платы, ни благодарности). Труд 

педагога – работа на отдаленное будущее.  

6. Не смущайтесь своими ошибками. Экспериментируйте, ищите. Дети, в 

отличие от взрослых, всегда прощают нам наши ошибки. Дети снисходительны к 

взрослым.  

7. Сохраняйте в себе детскость. Умейте быть детьми. Воспринимайте свое 

учительство как продолжение детства.  

8. Примите все то, что есть в ребенке как естественное, сообразное его природе. 

Единственное исключение – неприятие в ребенке того, что угрожает здоровью людей и 

его здоровью.  

9. Помогай и одобряй труд ребенка, стимулируй его творческие идеи.  

10. Старайся ничему не учить ребенка напрямую. Учись сам. Пусть ребенок, 

глядя на тебя, увидит, как можно учиться. На уроке рисуй вместе с детьми, если они 

сочиняют сказку – сочиняй вместе с ними. И так во всем…  

11. Искренне восхищайся всем красивым, что видишь вокруг. Находи 

прекрасное в природе, в искусстве, в поступках людей. Пусть дети будут подражать тебе 

в таком восторге. Через подражание в чувствах им откроется и сам источник красивого.  

12. Педагогика нежности – требование сурового времени. Нежное 

прикосновение к личности ребенка есть профессиональное качество «образцового» 

педагога. 

Давайте подведём итог: какими же должны быть мы - учителя современной 

школы?  

Быть современным учителем трудно – но возможно. Главное, учителям надо 

учиться быть счастливыми. Ведь несчастный учитель никогда не воспитает счастливого 

ученика. У счастливого педагога ученики в школе испытывают состояние счастья: они 

действуют, творят, ощущают, что их любят и желают им добра.  

Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: «В каждом человеке солнце, 

только дайте ему светить». Каждый из нас может подарить частичку своего тепла, любви 

другим. 

Как и любой человек я люблю шутить и улыбаться, потому что в атмосфере скуки 

и недоброжелательства жить очень неуютно. Я всегда вспоминаю замечательные слова 

Мюнхгаузена: «Серьезное лицо – еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле 

делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!». Что можно 

к ней добавить? Современный учитель – человек, способный улыбаться и 

интересоваться всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель в ней 

интересен ребенку.  
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ИНТЕГРАЦИЯ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИСТОРИИ КАК 

СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ  И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД В  ИЗУЧЕНИИ ДАННЫХ КУРСОВ 

 
      Дедищева Лариса Геннадьевна, учитель истории и обществознания, 

Кудинова Нина Васильевна, учитель английского языка  

МОУ СШ № 15 

  
  «Всё, что находится во взаимной связи, 

 должно преподаваться в такой же связи». 
Я.А. Коменский. 

      Современному информационному обществу нужен новый человек, 

самостоятельно и критически мыслящий, умеющий видеть и творчески решать 

возникающие проблемы. И именно новая школа должна воспитать такого человека. 

Поэтому сегодня очень важен переход от исполнительной, репродуктивной деятельности 

учащихся - к творческой, поисковой деятельности на всех этапах учебного процесса. 

Важно также продолжать формировать у школьников представление о целостной 

картине мира, его единстве и многообразии.  
       В основе такого понимания лежит идея интеграции. Эта идея возникла на основе 

всеобщности и единства законов природы и культуры, потому что сами по себе они 

предполагают объединение, соподчинение, взаимосвязь отдельных компонентов. 
      Разрабатывая интегрированные уроки истории и английского языка, мы имели 

своей целью показать учащимся непрерывную линию воздействия всех социальных 

процессов на развитие человечества, на влияние исторических событий и 

экономического развития, на формирование сленга и роста банка заимствований в 

русском языке.  
      Эта цель - неслучайна, так как всё чаще мы, учителя- предметники, сталкиваемся 

с проблемой непонимания и отсутствия целостности восприятия учебного материала 

школьниками.  Зачастую, учащиеся не видят единой линии влияния событий и факторов 

на изменения в повседневной жизни, не говоря об их исторической ценности. Они 

разрывают в своем сознании важную межпредметную связь.  
      Для учащихся предмет история – это только история, а английский язык - это 

просто английский язык и связаться, пересекаться между собой эти предметы, в их 

понимании, никак не могут. Для них они существуют, как отдельно взятые науки.  
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       Следовательно, необходима интеграция учебных предметов, чтобы суметь ярче 

рассказать об исторических событиях и их последствиях, и о том, что нам досталось в 

наследство от тех событий, причём, как в русском языке, так и в иностранном, и то, что 

мы слышим и используем в своей речи еще с давних времен. 
        Поэтому, мы видим ценность интегрированных уроков в том, что они 

предполагают возможность вовлечения каждого учащегося в активный познавательный 

процесс, причём процесс не пассивного овладения различными знаниями, а активной 

самостоятельной учебной деятельности каждого учащегося, т.к. каждый имеет 

возможность проявить себя в той области, которая ему ближе и применить на практике 

полученные знания.     
      Такие особенные, интегрированные уроки, на наш взгляд, позволяют чётко 

осознать: где и каким образом, для каких целей и когда эти знания могут быть успешно 

применены. 
        Интегрированные уроки дают также возможность педагогам работать совместно, 

в тесном сотрудничестве друг с другом и учениками при решении разнообразных 

педагогических проблем, создавая условия для проявления определённых 

коммуникативных умений, являющихся важными компетенциями в современном мире. 
       Интегративное взаимодействие уроков истории и английского языка позволяет 

сформировать у учащихся целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе и совершенствовать умения и навыки в аудировании, 

чтении, говорении и письме. 
        Интеграция курсов истории и английского языка способствует решению   

комплекса образовательных, развивающих и  воспитательных задач: 
1. реализовать интерес к предмету истории средствами английского языка; 
2. расширить фоновые историко-культурные знания; 
3. углублять лингвистические знания по всем видам речевой деятельности; 
4. формировать навыки перевода на русский и английский языки; 
5. решать различные коммуникативные задачи для социальной адаптации и достижения 

взаимопонимания в процессе общения; 
6. воспитание чувства любви и уважения к своей стране и англоговорящим странам; 
7. повышение мотивации учащихся к изучению английского языка и истории; 
     Вообще, вопрос интеграции иностранного языка с историей всегда был 

актуальным, представляющим особый интерес, и очень плодотворным.  
      Современная педагогическая наука предполагает разные подходы к реализации 

интеграции: исторический, личностный, культурологический и т.д., когда учебные 

предметы группируются вокруг единой общественно-значимой проблемы. 
   При использовании интеграции предмета английский язык в историю, возможно  

овладение учащимися навыками социокультурного общения с носителями языка в 

разных сферах жизнедеятельности и профессиональной субкультуры. Учащиеся 

овладевают необходимой лексикой определенной направленности, расширяется объем 

их лингвострановедческих знаний, повышается культурный уровень, что является очень 

важным для формирования широкого кругозора школьников.  
     Интегрированные уроки способствуют также развитию ключевых учебных 

компетенций учащихся: 
1. Предметные компетенции: 
- знания и умения по анализу текста, исторических событий; 
- развитие способностей к осмысливанию и оцениванию ситуаций, возникающих в 

процессе; 
- творческие литературные успехи. 
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2. Межпредметные компетенции: 
- языковая; 
- информационная, т.е. умение обрабатывать полученную информацию и применять её 

на практике; 
3. Личностные компетенции: 
- формирование критического отношения к своему опыту; 
- осознание собственных стереотипов и готовность к их смене в случае необходимости; 
- умение работать в коллективе; 
- умение самостоятельно получать знания и умения; 
- коммуникативные навыки; 
      Интегрированные уроки истории и английского языка обладают 

дополнительными учебными возможностями: они могут использоваться как 

самостоятельный элективный курс при углубленном изучении английского языка, как 

компонент культурологического курса, связанного с историей, культурой и традициями 

англоговорящих стран.  
      Кроме этого, они позволяют проводить занятия с учащимися с любой 

подготовкой по английскому языку, увеличивая или уменьшая лексический и 

грамматический объем английского языка, в качестве заключительных или 

повторительных уроков в классах. 
     В качестве примера мы провели интегрированные уроки: 
«Топонимическая карта Англии» (9 класс), "Фестиваль народов Великобритании" (8 

класс), «Значение английского языка в сегодняшней России» 10 класс, «Споры об 

«оттепели» и роли Н. С. Хрущева в истории России» 11 класс.  
В ходе этих уроков решались следующие задачи:  

 средствами истории и английского языка познакомить учащихся с 

достопримечательностями некоторых стран, расширить знания учащихся об 

особенностях языковой классификации народов мира и их размещении по 

странам; 

 развивать коммуникативные качества учащихся; 

 развивать умения анализировать, сопоставлять, делать выводы; 

 повышать познавательный интерес к предметам через различные методические 

приемы и мотивационную значимость изучения языка; 

 воспитывать этническую толерантность и любовь к своей и иным странам; 

     Таким образом, на этих интегрированных уроках, с помощью лексики прошлого и 

анализа исторических событий мы смогли доказать учащимся неразрывную 

межпредметную связь и связь времен.  
    А также то, что история и иностранный язык – это не предметы «в себе», и «сами 

по себе», а параллельно развивающиеся и мощно влияющие друг на друга общественные 

гуманитарные науки, результатами которых человечество пользуется здесь и сейчас. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

СОНЕТЫ У. ШЕКСПИРА 

 
Феофанова Анна Владимировна, учитель английского языка 

 МОУ №СШ №124 Красноармейского района Волгограда» 

 

“He was not of an age, but for all time.” Ben Johnson . 

Цели: 

1 Образовательные: 

· дать представление о Шекспире как о человеке, поэте, драматурге; 

· знакомство с жанром сонета, особенностями его структуры и композиции; 

· практика речевой деятельности (монологической, диалогической); 

· расширение словарного запаса, активизация лексики по теме «Великие писатели»; 

· учить понимать и сопоставлять произведения Шекспира на английском и русском 

языке. 

2 Развивающие: 

· развитие мышления, творческой фантазии, умения оценивания, высказать свое мнение; 

· развитие межпредметных связей (литература, английский язык); 

3 Воспитательные: 

· развитие интереса к изучению иностранной литературы и языка, культуре 

Великобритании, 

· расширение кругозора, развитие чувства красоты, художественного слова, 

· развитие чувства сотрудничества и толерантности. 

Форма урока: групповая работа. 

Тип урока: интегрированный. 

Оснащение урока: Презентация, раздаточный материал (информационные карты 

урока, тексты сонетов Шекспира на русском и английском языке, таблицы 

литературоведческих терминов), аудио файлы с сонетами в исполнении артистов, видео. 

Класс разделен на три группы. 

Ход урока 

I. Вступление 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас не совсем обычный урок. Это сразу и урок 

литературы и английского языка. Вы будете работать командами. За каждый правильный 

и быстрый ответ, команда получает 1 балл. Побеждает та команда, которая наберет 

больше всего баллов. А также будут оцениваться и индивидуальная работа в командах. 

А теперь давайте посмотрим небольшой видеоролик. 

Постановка цели 

Показ отрывка из фильма «Ромео и Джульетта». 

- Вы поняли, о каком авторе пойдет речь на нашем уроке? (о Шекспире). 

Слово учителя английского языка 

- That’s right. Today we are going to speak about the greatest English writer William 

Shakespeare. Everyone, I think, has a favorite Shakespeare play in his memory: Othello, King 

Lear, Romeo and Juliet, Twelfth Night. Today we know about songs and sonnets. This lesson is 

devoted the creation of William Shakespeare. 

Слово учителя литературы 

Прошло почти 400 лет со дня смерти Уильяма Шекспира, но интерес к его 

творчеству продолжает неуклонно расти. «Он настолько же возвышается над другими 

поэтами, как высокий кипарис над кустарниками», - сказал английский шекспировед 

Дрейден. Шекспир сегодня - это жизнь, это театр, это кино и это прекрасный сонет 

- Перед вами лежат информационные карты урока, запишите в них, что вы хотели бы 

узнать об этом человеке. Работаем командой, и целей, не должно быть больше трех. 

II. Основная часть урока 
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1 Презентация о Шекспире. 

- Некоторые ученики получили индивидуальное задание к уроку. И сейчас участник 

первой команды расскажет вам немного о Шекспире. Задача групп записать 

информацию в карты. Будьте внимательны рассказ будет на английском. После 

презентации вы должны будете ответить на вопросы. За каждый отвеченный вопрос 

команда получает балл. 

Презентация. Вопросы по презентации. 

2 Знакомство с понятием сонета. 

- Ребята, в начале урока вы поняли, о ком пойдет речь на уроке. 

А как вы думаете, о каких произведениях этого автора мы будем говорить? (О сонетах) 

-Запишите, что вы хотели бы узнать о сонетах. 

Метод групповой работы 

-А теперь давайте сформулируем тему нашего урока («Сонеты Шекспира»). 

(развитие ассоциативного мышления, внимания) 

- А сейчас вам расскажут, что же это за литературный жанр - сонет. Не забывайте 

записывать. 

Презентация о сонете. (выступает участник второй команды) 

Задание: 

Перед вами лежат три поэтических произведения разных жанров, вам нужно 

среди них найти сонет. На выполнение задания дается 30 секунд. Вы записываете № 

произведения на карточке и сдаете нам. По истечении времени вы должны 

аргументировать свою точку зрения. 

А можете вы назвать жанры и авторов других двух произведений (Приложение)? 

( № 1 М.Лермонтов «Молитва», № 2 Роберт Бёрнс «В горах моё сердце» (My heart's in the 

highlands) №3 Шекспир «Сонет №121») 

Знакомство с сонетами Шекспира. 

- Давайте послушаем сонет Шекспира на английском языке. 

Прослушивание сонета (читает участник 3 команды) 

- О чем этот сонет? 

- Теперь давайте посмотрим, насколько ваши суждения были верны. 

Прослушивание сонета. 

Самостоятельная работа в группах. 

Задание: Перед вами сонеты Шекспира на английском языке и три перевода 

разных авторов. Ваша задача: 

1 Выразительно прочитать сонет. 

2Определить тему сонета, основную мысль. 

3Нарисовать иллюстрацию к сонету. 

4 В английском тексте выделены художественные средства, 

вы должны перевести их, найти соответствующие строки 

в переводах и сказать, какие это художественные 

средства. В помощь вам на столах лежат словари и 

таблицы с литературоведческими терминами. Время 

выполнения задания – 10 мин. 

Выступление групп. 

-Ребята, как вы думаете, чем отличается просто перевод от художественного перевода 

писателей? 

Рефлексия. 

- Ребята вы в начале урока записали, что хотели бы узнать на уроке, давайте посмотрим, 

все ли цели были достигнуты. (каждая группа говорит о том, что удалось и что не 

удалось на взаимооценки. 

III. Заключительная часть урока. 

Звучит музыка Таривердиева. 



 

 

 

40 III Региональный  конкурс-фестиваль «История. Язык. Культура»» 

Закончить урок хочется словами Пастернака: 

«Шекспир всегда будет любимцем поколений, исторически зрелых и много 

переживших, ни у кого сведения о человеке не достигают такой 

правильности, никто не излагает их так своевольно». 

Шекспир, ушел ты за кулисы - смерть, 

Оставив сцену - жизни круговерть. 

Но знай же: все твои творенья 

Найдут в аплодисментах продолженье. 

Приложение 

THE PRAYER 

When minute of the life is hard 

And whether heart is sad: 

The prayer marvelous by heart 

I constantly have read. 

There is fertile force within 

The concord of live words. 

The sacred charm is breathing in 

Not clear in the plots. 

The burden will roll rapidly 

Away, the doubt's far 

And you believe, cry happily 

And easy the days are. 

MY HEART'S IN THE HIGHLANDS 

Farewell to the Highlands, farewell to the North, 

The birth-place of Valour, the country of Worth; 

Wherever I wander, wherever I rove, 

The hills of the Highlands for ever I love. 

Chorus.—My heart's in the Highlands, my heart is not here, 

My heart's in the Highlands, a-chasing the deer; 

Chasing the wild-deer, and following the roe, 

My heart's in the Highlands, wherever I go. 

Farewell to the mountains, high-cover'd with snow, 

Farewell to the straths and green vallies below; 

Farewell to the forests and wild-hanging woods, 

Farewell to the torrents and loud-pouring floods. 

My heart's in the Highlands. 

Sonnet 121 

Tis better to be vile than vile esteem'd, 

When not to be receives reproach of being, 

And the just pleasure lost which is so deem'd 

Not by our feeling but by others' seeing: 

For why should others false adulterate eyes 

Give salutation to my sportive blood? 

Or on my frailties why are frailer spies, 

Which in their wills count bad what I think good? 

No, I am that I am, and they that level 

At my abuses reckon up their own 

I may be straight, though they themselves be bevel; 

By their rank thoughts my deeds must not be shown; 

Unless this general evil they maintain, 

All men are bad, and in their badness reign. 

 



                                                             

  


