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Раздел I программы «Комплекс основных характеристик 

образования» 

Пояснительная записка программы 

Направленность: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В мире интересного» реализуется в рамках 

социально-педагогической направленности так как направлена на развитие 

коммуникативных навыков, способствуя формулированию устных и 

письменных высказываний на английском языке. 

Актуальность: Для полноценного использования полученных знаний, 

умений и навыков  по программе «Диалог народов и времен» возникла 

необходимость продолжить занятия по программе, связанной с творческой, 

интеллектуальной и проектно-исследовательской  деятельностью. Работа над 

проектом повышает общую мотивацию учащихся; повышается значимость 

английского языка как средства общения; работа над проектом расширяет 

межпредметные связи, которые способствуют развитию у учащихся 

познавательной активности, воображения, самодисциплины, умения вести 

исследовательскую работу. Выполнение проектов дает возможность на 

практике использовать знания и методы, взятые из других областей.  

Новизна: Помимо основной учебной деятельности, связанной с 

изучением английского языка, учащиеся самостоятельно разрабатывают и 

реализуют оригинальные проекты, используя переписку, перевод, 

реферирование, Интернет-ресурсы, работу с научной литературой, 

устанавливают партнерские отношения, связь с общественными 

организациями. Значимость проектов состоит в возможности выхода подростка 

во внешний мир, в погружении в мир другой культуры. Кроме того,   участие в 

научно-исследовательских конференциях, интеллектуальных соревнованиях и 

образовательных турнирах развивает у учащихся культуру речи, умение 

держаться на публике, уверенность в себе. Педагог является консультантом или 

руководителем проекта.          

Педагогическая целесообразность: Обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе «В мире интересного» 

дает возможность учащимся шаг за шагом   совершенствовать свой английский, 

создает благоприятные условия для личностного развития подростков, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения, адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации, творческого и умственного 

труда обучающихся.. Педагог, со своей стороны, может выявить  и развить 

творческие способности подростков и поддержать талантливых учащихся, что 

соответствует нормативно-правовым аспектам проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Предполагается участие 

старших школьников в различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных 

соревнованиях, образовательных турнирах, научно-практических и 

исследовательских конференциях. Помимо лингвистических умений и навыков, 

учащиеся используют и другие межпредметные связи по языкознанию, 

лингвистике,  культурологии, истории, краеведению, литературе, психологии, 
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экономике. Дополнительные занятия помогают учащимся подготовиться  к 

сдаче экзаменов, а также в выборе профессии, сопряженной со знанием 

английского языка.  

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих 

программ: обучение строится как самообразование подростка на этапе 

личностного и профессионального самоопределения, постановки и реализации 

персонально жизненно-значимых целей и задач.  

   Предусматривается приглашение преподавателей университета, 

научных сотрудников различных областей науки для проведения лекций, 

консультаций, экспертизы проектов, как условие расширения умственных и 

творческих возможностей учащихся. Учащиеся смогут выступать в роли 

«педагога», «инструктора», «переводчика», «экскурсовода».  

Адресат программы: программа предназначена для учащихся 9-11 

классов, которые прошли обучение по базовой программе «Диалог народов и 

времен», но имеют способности и стремление к дальнейшему обучению и 

участию в творческой, интеллектуальной и проектно-исследовательской 

деятельности и готовые  реализовать свои умения и навыки в рамках 

выбранного вида деятельности 

Уровень программы, объем и сроки: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа углубленного уровня «В 

мире интересного» рассчитана на 1 год обучения (34 недели) с 15 сентября по 

31 мая общим объемом – 136 часов. 

Форма обучения – очная.   

Режим занятий: Количество занятий -  2 раза в неделю по 2 

академических часа. Общее количество часов - 136 часов в год.     

Особенности организации образовательного процесса: обучение 

строится как самообразование подростка на этапе личностного и 

профессионального самоопределения, постановки и реализации персонально 

жизненно-значимых целей. Учащиеся самостоятельно разрабатывают и 

реализуют оригинальные проекты, используя переписку, перевод, 

реферирование, Интернет-ресурсы, работу с научной литературой, 

устанавливают партнерские отношения, связь с общественными 

организациями. Значимость проектной деятельности состоит в возможности 

выхода подростка во внешний мир, в погружении в мир другой культуры. 

Педагог является консультантом или руководителем проекта.     

Занятия проводятся в группе, состоящей из 10-15 человек, с ярко 

выраженным индивидуальным подходом.       

Цель: создание условий для развития творческой, интеллектуальной и 

проектно-исследовательской деятельности учащихся через расширение 

межпредметных связей.  

  Задачи: 



 4 

 предметные: 

1 создание возможностей для освоения творческо-продуктивной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельностью в процессе обучения; 

2 формирование устойчивой мотивации к профильному самоопределению 

и самореализации в рамках языковой и лингвистической направленности. 

Метапредметные: 

3 развитие навыков вербальной и невербальной речи учащихся и их 

использование при получении и передаче информации; 

4 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения английского языка и культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Личностные: 

5 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

6. самообразование учащегося на этапе личностного и 

профессионального самоопределения. 
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Содержание программы  

Учебный план 

 

№ Тема 

Количество часов 
Форма аттестации / 

контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - текущий контроль 

2 
Организация проектной 

деятельности учащихся. 
9 7 2 текущий контроль  

3 Образ жизни 12 6 6 
Выполнение 

практического задания 

4 Чувства и эмоции 12 6 6 
выполнение 

практического задания  

5 Природа и человек 12 6 6 
выполнение 

практического задания 

6 
Средства массовой 

информации 
12 6 6 

выполнение 

практического 

творческого задания 

7 Работа и карьера 12 6 6 
письменный и устный 

контроль 

8 Загадочные явления 12 6 6 
Выполнение учебного 

проектного задания 

9 Отдых и развлечения 12 6 6 
Выполнение учебного 

проектного задания 

10 Разговор о будущем 12 6 6 
Выполнение учебного 

проектного задания 

11 Наука и образование 12 6 6 

Выполнение 

практического 

контрольного задания 

12 Идеалы и ценности 12 6 6 
Выполнение учебного 

проектного задания 

13 
Полезные фразы и 

выражения 
5 2 3 

Письменный и устный 

контроль 

14 Итоговое занятие 1  1 Творческий отчет 

 Итого: 136 70 66  
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Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (1 час)    

Правила поведения в кабинете. Техника безопасности.   

    

Тема 2: «Организация проектной деятельности учащихся» (9 часов).                 

– Теория: (7 часов) 

Как провести исследование.  

- Практика: - (2 часа) 

 

Тема 3: «Образ жизни» (12). 

Теория: (6) 

Грамматика: Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple; word 

search; verbs and prepositions; suffixes and prefixes; adverbs of time 

Практика: (6). 

Чтение: “The environment” 

Говорение: “Photography” 

Письмо: “Britain today” 

 

Тема 4: «Чувства и эмоции».  (12). 

Теория: (6) 

Грамматика: Gerunds and infinitives;  

Практика: (6). 

Чтение: “Happiness ” 

Говорение: “Homelands” 

Письмо: “Celebrations” 

 

Тема 5:  «Природа и человек» (12). 

Теория: - (6) 

Грамматика: Continuous tenses; nouns, adjectives and their opposites 

Практика: (6).  

Чтение: “ Animal protection” 

Говорение: “Rescue” 

Письмо: “Tourism. A trip to Scotland” 

      

Тема 6: «Средства массовой информации» (12).  

Теория: - (6)  

Грамматика:Noun and Relative clauses; agreeing and disagreeing 

Практика: (6).  
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Чтение: “ The trouble with TV” 

Говорение: “The news” 

Письмо: “A student newspaper” 

 

Тема 7 «Работа и карьера» (12 часов).  

Теория: (6).  

Грамматика: 

Narrative tenses and adverb clauses 

Практика: (6).  

Чтение: “Travel ” 

Говорение: “Beating Stereotypes” 

Письмо: “Cloning. Medical discoveries” 

 

Тема 8: «Загадочные явления». (12).  

Теория: - (6) 

Грамматика: Past models 

Практика: (6).  

Чтение: “ A maritime mystery ” 

Говорение: “ Strange phenomena ” 

Письмо: A murder invistigation 

 

Тема 9: «Отдых и развлечения». (12).  

Теория: - (6)  

Грамматика: Passive and the causative; have/get 

Практика: (6)  

Чтение: “A Gap year”  

Говорение: “The London Eye” 

Письмо: “The woman in black” 

 

Тема 10: «Разговор о будущем». (12). 

Теория: - (6)  

Грамматика: Ways of talking about the future  

Практика: (6).  

Чтение: “Visions of the future ” 

Говорение: “No end in sight. Developments in space” 

Письмо: “Applying for a job. Aspirations” 

 

Тема 11: «Наука и образование». (12). 

Теория: - (6) 
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Грамматика: The third conditional, wishes and regrets  

Практика: (6).  

Чтение: “Culture Vulture” 

Говорение: “Good for the brain?” 

Письмо: “Attitudes to learning and work” 

 

 Тема 12: « Идеалы и ценности» (12) 

Теория: - (6) 

 Грамматика: Reported speech 

Практика: (6). 

 Чтение: “Love conquers all” 

Говорение: “Opting  out. Lifestyles” 

Письмо: “Conflicting interests” 

 

Тема 13: Полезные фразы и выражения (5) 

Теория: (2) 

Грамматика: Повторение грамматических времен и структур 

Практика: (3) 

Чтение: “Letters to the editor” 

Говорение: “Information, instruction, directions, suggestions, invitations, 

advice” 

Письмо: “Writing a summary” 

 

Тема 14: Итоговое занятие (1 час).  

 Теория: подведение итогов работы. 
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Планируемые результаты: 

Предметные результаты:  

1 учащиеся смогут беспрепятственно общаться со сверстниками в 

ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер 

в рамках тематики;  

2 высказываться о фактах и событиях, используя описание, сообщение 

или повествование, эмоциональные и оценочные суждения;  

3 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

4 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

Метапредметные результаты:  

5 представлять родную культуру на английском языке;  

6 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

Личностные результаты:  

7 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации.  

8 полноценно использовать знание английского языка в ситуации 

жизненного выбора. 

                                      



 10 

II. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

Календарный учебный график обучения в приложении. 

 

Условия реализации программы: Занятия по английскому языку 

проводятся на базе ЦДО «Хоста». В кабинете есть все необходимое 

материально-техническое обеспечение. Класс рассчитан на 15 посадочных 

мест. В кабинете есть карта Великобритании. Собран страноведческий 

материал, рассказывающий об истории, обычаях, культуре, традициях, 

литературе Великобритании.  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, компьютерной и копировальной 

техникой.  

Формы аттестации Аттестация учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «В мире интересного» 

носит вариативный характер и способствует росту их самооценки и 

познавательных интересов. Аттестация позволяет выявить соответствие 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения.   

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительной 

общеразвивающей программе проводится в формах, определенных учебным 

планом. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

сертификаты, самостоятельно разработанные и утвержденные ЦДО «Хоста», 

выдаются грамоты, дипломы и устанавливаются другие виды поощрений. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются аналитические справки, грамоты, дипломы, журналы посещаемости, 

материалы анкетирования и тестирования, диагностические карты достижений 

учащихся и карты контроля, методические разработки, портфолио, фотоотчеты, 

отзывы учащихся и их родителей, свидетельства, статьи и др. 

Образовательные результаты предъявляются  в форме аналитических 

справок по итогам диагностики творческих достижений учащихся, творческих 

отчетов, конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад, открытых 

занятий, образовательных турниров, презентаций, фестиваля иностранных 

языков,  поступления выпускников в ВУЗы по профилю и др.  

В качестве оценочных материалов разработаны рекомендации по   

применению  критериев оценки знаний,  умений и навыков   при  диагностике  

уровня развития учащихся по образовательной программе «В мире 

интересного). 

Результаты учебной деятельности учащихся по иностранному языку 

оцениваются в соответствии с заданными целями и программными 

требованиями. 
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Оценка результатов учебной деятельности – это выявление уровня 

сформированности коммуникативной компетенции, включающей в себя 

речевые, языковые и социокультурные знания, умения и навыки. 

Обучение иностранному языку как средству общения предполагает 

овладение всеми видами иноязычной речевой деятельности: говорением, 

восприятием речи на слух, чтением и письмом. Каждый вид речевой 

деятельности оценивается дифференцированно. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся необходимо 

учитывать этапы усвоения учебного материала. При оценивании 

преимущественное внимание уделяется отметкам, выставленным на этапе 

развития умений, так как он наиболее полно отражает всестороннюю речевую 

подготовку учащихся, а также отметкам, полученным при проведении 

тематического и промежуточного контроля. 

При итоговом оценивании учитывается динамика индивидуальных 

учебных достижений учащегося на конец полугодия (декабрь, май). 

Отметки за полугодие по предмету должны отражать в комплексе 

уровень подготовки учащихся по всем видам речевой деятельности. 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания выполнения заданий по письму: №1 

Бал

лы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

Языковое 

оформление текста 

2 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании 

(даны полные ответы на 

все вопросы, заданы три 

вопроса по указанной 

теме); стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата; соблюдены 

литературные нормы и 

правила этикета 

межличностного 

общения (используются 

вежливые обращения и 

пр.) 

Высказывание 

логично; средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

верно разделен на 

абзацы; 

структурное 

оформление текста 

соответствует 

нормам, принятым 

в стране изучаемого 

языка 

Используемый 

словарный запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной задаче; 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не более 

двух негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок или/и не более 

двух негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок) 
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1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании 

(более одного аспекта 

раскрыто не полностью 

или один аспект 

полностью отсутствует); 

встречаются нарушения 

стилевого оформления 

речи и/или принятых в 

языке правил общения  

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются 

недостатки или 

ошибки в 

использовании 

средств логической 

связи, их выбор 

ограничен; деление 

текста на абзацы 

нелогично или 

отсутствует; 

имеются отдельные 

нарушения 

принятых норм 

оформления 

личного письма 

Имеются лексические и 

грамматические 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание текста; 

имеются 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, не 

затрудняющие 

коммуникации(допуска

ется не более четырех 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок или/и не более 

четырех негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок)) 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

тех аспектов, которые 

указаны в задании и /или 

не соответствует 

требуемому объему 

Отсутствует логика 

в построении 

высказывания; 

принятые нормы 

оформления письма 

не соблюдаются 

Понимание текста 

затруднено из-за 

множества лексико-

грамматических 

ошибок 
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Критерии оценивания выполнения заданий по письму: №2 

Бал

лы 

Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

3 Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче; практически 

нет нарушений в 

использовании 

лексики 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. Практически 

отсутствуют ошибки 

(допускается 1-2 

негрубые ошибки). 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание текста (не 

более четырех) 

 

2 Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче; однако 

встречаются 

отдельные неточности 

в употреблении слов 

(2-3), либо словарный 

запас ограничен, но 

лексика использована 

правильно 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание текста (не 

более четырех) 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением 

1 Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; 

часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики, некоторые из 

них могут затруднять 

понимание текста (не 

более четырех) 

Многочисленные 

ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но 

затрудняют понимание 

текста (допускается 6-7 

ошибок в 3-4 разделах 

грамматики )  

Имеется ряд 

орфографических или 

пунктуационных 

ошибок, в том числе 

тех, которые 

незначительно 

затрудняют понимание 

текста (не более 

четырех) 
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0 Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются, ошибки 

затрудняют понимание 

текста 

Правила орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются 

 

Методические материалы  

Метод обучения очень важен для успешного овладения предметом.  

Он позволяет развить познавательную деятельность учащихся, оказывает 

влияние на интеллектуальное развитие и формирование личностных качеств 

учащихся. Для продуктивной учебной деятельности  он выполняет 

стимулирующую, коммуникативную, диагностическую и коррекционную 

функцию. На углубленном уровне учащиеся должны уметь оценивать труд 

своих сверстников, бережно относиться к результатам своей и чужой 

деятельности. Также они должны уметь работать самостоятельно и в команде, 

уметь формулировать и отстаивать собственную точку зрения и уметь слушать 

других. На занятиях по английскому языку я стараюсь использовать активные 

методы обучения, такие как: исследовательский, проблемный, дискуссионный, 

метод развития критического мышления через чтение и письмо, проектный, 

ситуационный или кейс-метод. 

Интерактивный – это наиболее эффективный метод, когда учащиеся 

взаимодействуют не только с педагогом, но и друг с другом. 

Эвристический – объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, ролевых игр, интеллектуальных соревнований, исследований. 

Проблемный – заключается в постановке проблемы и поиск решений 

этой проблемы через анализ подобной ситуации. 

Исследовательский – проблема формулируется педагогом, а учащиеся 

организовывают исследовательскую работу по изучению проблемы 

самостоятельно.  

Метод развития критического мышления через чтение и письмо – 

метод, направленный на развитие критического (самостоятельного, 

творческого, логического) мышления. 

Проектный – учащиеся самостоятельно анализируют заданную 

ситуацию и пытаются найти решение проблемы. Проектный метод объединяет 

исследовательский и  поисковый метод.  

Кейс-метод – учащимся предлагается ситуация, которую учащиеся 

должны исследовать, предложить варианты ее решения и выбрать лучшее из 

предложенных решений.  

Основные цели образовательной программы по английскому языку – это 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая подразумевает 

развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
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познавательной компетенции; и развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению английского языка. 

Их можно реализовать при условии использования определенных групп 

образовательных технологий. В предыдущем абзаце я указала методы, которые 

применяю на занятиях. Для каждого метода можно подобрать подходящие 

технологии. 

Игровые технологии – одни из самых используемых и популярных 

технологий. Игра – это мощный стимул к овладению иностранным языком и 

эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного языка. Игра − 

наиболее доступный и интересный для детей вид деятельности, способ 

усвоения полученных из окружающего мира впечатлений. Игра дает 

возможность незаметного усваивания языкового материала, а вместе с этим 

возникает чувство удовлетворения, повышается самооценка и мотивация. С 

точки зрения словесного материала, игра не что иное, как речевое упражнение. 

Игра помогает преодолеть и так называемый “языковой барьер”, который 

является, в первую очередь, психологической проблемой, а не просто 

недостатком словарного запаса или незнанием грамматического материала. На 

занятиях часто используются сюжетно-ролевые игры; настольно-печатные 

игры; пантомима; игры-соревнования; лексические игры; 

Технологии исследовательской деятельности - деятельность учащихся, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя 

из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования 

и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук 

оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой 

ее проведения. 

Технология проектной деятельности -  совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных 

и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Технологии проектно-исследовательской деятельности — 

деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая 

выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование 
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хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 

реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.  

В образовании целью исследовательской 

деятельности является приобретение учащимися функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация 

личностной позиции учащихся в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми личностно значимыми для конкретного 

учащегося). Поэтому при организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности на первое место встает задача проектирования 

исследования. При проектировании исследовательской деятельности учащихся 

в качестве основы берется модель и методология исследования, разработанная 

и принятая в сфере науки за последние несколько столетий. Эта модель 

характеризуется наличием нескольких стандартных этапов, присутствующих 

в любом научном исследовании независимо от той предметной области, 

в которой оно развивается. При этом развитие исследовательской деятельности 

учащихся нормируется выработанными научным сообществом традициями 

с учетом специфики учебного исследования — опыт, накопленный в научном 

сообществе, используется через задание системы норм деятельности. 

Технология уровневой дифференциации обучения:  

часто педагогом применяется дифференцированный подход в работе — 

выделяются группы детей на основе внешней дифференциации: по знаниям, 

способностям. Необходимо и целесообразно учитывать в учебном процессе 

склонности и способности учащихся, так как это устраняет перегрузку, 

способствует возрастанию положительной мотивации к учению, стимулирует 

большую заинтересованность слабых ребят в результатах учёбы. 

Технология модульного обучения: 

Весь материал по какой-либо большой теме делится на отдельные блоки. 

Задания могут быть разного уровня, т.е. присутствует личностно-

ориентированный подход в обучении. В каждом блоке обязательно должна 

содержаться проверочная работа. 

Урок по модульной технологии можно построить, используя несколько 

форм работы. Например: 

1-й этап урока – это диспут на заданную тему, 

который способствует развитию логического мышления; формирует умение 

задавать вопросы и отвечать на них. В основе диспута лежит научная полемика, 

а раз полемика - значит сотрудничество. 

2-й этап урока – конспект-лекция. Т.е. учитель излагает новый материал 

в форме лекции, а учащиеся делают конспект, выписывают основные мысли, 

составляют схематическую модель излагаемого материала и т.д. и тому 

подобное. Эта работа помогает развивать самостоятельность и умение 

выбирать нужную информацию. 
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3-й этап урока – лекция с обратной связью, т.е. после 2 этапа учитель 

задает ряд вопросов по теме, а ответы учеников, которые они дают при помощи 

своих конспектов, позволяют понять, насколько усвоен материал. 

Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо:  

 задача этой технологии – воспитание ученика, умеющего работать 

самостоятельно. Эту технологию можно широко применять при работе с 

текстом, когда обязательно предусмотрено чтение и письмо. Работу по этой 

технологии можно разбить на три этапа. 

1-й этап – это «Вызов» (мотивация). По названию текста постараться 

понять, о чем этот текст. 

 2-й этап – это «Осмысление», т.е. заинтересованный ребенок 

самостоятельно читает текст, работает с лексикой, обращает внимание на 

грамматические структуры, пытаясь понять смысл текста. 

3-й этап – это «Рефлексия», т.е. переработка информации при 

обсуждении с одноклассниками; и здесь же может быть закрепление в виде 

пересказа устного или письменного. 

Технология «Коллективно-взаимного обучения». 

Применять эту технологию можно при изучении нового материала, 

расширении знаний по какой-либо теме, при повторении. 

На таком уроке учащиеся могут работать, как в группах, так и 

индивидуально, самостоятельно. Если учитель предпочел первую форму 

работы, то каждая группа должна в конце урока выступить с выводами. 

Каждый школьник в процессе коллективно-взаимного обучения участвует в 

обсуждении информации с партнерами. Кроме того, действует принцип, 

установленный психологами: прочитанный материал усваивается на 20-30%, 

услышанный – на 30-40%, а использованный на практике усваивается на 50-

70%. Обмен информацией, идеями, собственным опытом, обсуждение создает 

именно те условия при которых совершенствуются навыки по данному 

материалу; включается в работу память; каждый ученик чувствует себя более 

свободно. Несмотря на то, что обучение коллективное, способ деятельности для 

каждого индивидуальный. Формируется умение ученика работать в коллективе.  

Технология кейса - В основе названия рассматриваемого метода лежит 

латинский термин «казус». Он переводится как необычный, запутанный случай. 

По другой версии, это название образовано от английского case - портфель, 

чемоданчик. Кейс-технология в образовании – это ряд определенных учебных 

ситуаций, которые специально разработаны на базе фактического материала 

для дальнейшего их разбора в рамках учебных занятий. В процессе 

рассмотрения этих ситуаций учащиеся осваивают командную работу, учатся 

анализировать, принимать оперативные управленческие решения. Главной 

особенностью метода выступает процесс изучения прецедентов, другими 

словами, практических ситуаций, имевших место в прошлом.  

http://fb.ru/article/43869/upravlencheskie-resheniya-tipologiya
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Технология интегративного подхода в обучении. 

Принцип междисциплинарной взаимосвязи, позволяющий обеспечить 

практическую направленность и индивидуализацию образования, является 

основным принципом интегративного обучения. 

Практическое применение системы интегративного обучения показывает, 

что эта система формирует и развивает познавательные интересы, творческие 

способности, общеучебные умения, навыки самообразования, позволяющие в 

дальнейшем адаптироваться к динамичным условиям образовательного 

пространства; обеспечивает развитие и формирование коммуникативной 

компетенции, а именно способности вести диалог в естественных ситуациях 

общения; способствует воспитанию бережного отношения к культурным 

ценностям не только своей страны, но и уважению к традициям и обычаям 

других народов; имеет профориентационный характер обучения, так как 

учащиеся могут сравнить, найти сходства, различия по изучаемым проблемам в 

разных областях, тем самым определяя область своих интересов. 

Технология разноуровневого обучения 

Необходимость введения в образовательную практику уровневой 

дифференциации обусловлена тем, что в условиях большого объема учебной 

информации возникла проблема перегрузки школьников. В такой ситуации 

обучать всех школьников на одном высоком уровне практически невозможно. 

Тем более, что он является часто недостижимым для многих школьников. А это 

означает появление у большинства из них отрицательной направленности к 

образовательному процессу в целом. 

Уровневая дифференциация осуществляется не за счет уменьшения 

объема изучаемой информации, а обеспечивается ориентацией школьников на 

различные требования к его усвоению. 

Цель технологии уровневого обучения: обеспечить усвоение учебного 

материала каждым учеником в зоне его ближайшего развития на основе 

особенностей его субъектного опыта. 

Исходные научные идеи: уровневое обучение предоставляет шанс 

каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, чтобы 

максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные; 

уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на 

работе с различными категориями детей; В структуре уровневой 

дифференциации по обученности (а именно она чаще всего и лежит в основе 

уровневого обучения) выделяют, как правило, три уровня: минимальный 

(базовый), программный и усложненный (продвинутый в формулировке 

некоторых авторов). 

Технология коммуникативного обучения — обучение на основе 

общения. Обучение на основе общения, в интерактивном режиме является 

сущностью всех интенсивных технологий обучения иностранному языку. 

Коммуникативная технология направлена в основном на поиск активных 

методов и форм организации работы учащихся на уроке, воплощение так 
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называемого  «обучения в сотрудничестве», в парах и группах, она активно 

используется сегодня как ведущая во многих современных  УМК по 

английскому языку. 

Коммуникативное обучение определяют как «функционально-смысловой 

подход» или «функциональный подход» к освоению новых знаний и умений. 

Участники коллективной деятельности должны постоянно включаться в 

диалоги, а идущий в это время процесс обучения  нужно понимать «как 

индивидуальное присвоение форм коллективной деятельности». 

Формирование коммуникативной доминанты образования в широком 

смысле меняет позицию учителя:  он равноправный собеседник, консультант и 

помощник  учащегося, причем его деятельность в этом случае выходит за 

пределы чисто преподавательского ремесла. 

Развивать  коммуникативные  способности  и коммуникативные 

 компетентности  - значит «развивать умения активного слушания и 

говорения», навыков публичного выступления, пересказа, рассказа, умения 

вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, делать выводы и 

обобщать информацию. Требования, выдвигаемые к коммуникативной 

компетентности, предусматривают как устную (дискуссии, доклады, 

презентации), так  и письменную (чтение, понимание и написание разного рода 

текстов) форму коммуникации.  Коммуникативная компетентность формирует 

такую важную черту личности, как коммуникабельность.     

Коммуникабельность обусловлена социальным опытом общения, 

предусматривающим ориентацию на партнера - умение слушать и 

сопереживать, своевременно корректировать свое речевое поведение, 

    Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное 

комплексное обучение всем видам речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо. 

 Коммуникативная технология позволяет осознать и использовать на 

практике механизмы функционирования языка: 

- инструментальная функция - использование языка с целью получить 

что-либо; 

- интерактивная функция - использование языка для взаимодействия с 

другими людьми; 

- личностная функция - использование языка для выражения собственных 

чувств и мыслей; 

- эвристическая функция - использование языка для изучения и познания 

мира; 

- репрезентативная функция - использование языка для передачи 

информации. 

Главная цель применения коммуникативных технологий  – развитие у 

учащихся способностей решать наиболее типичные коммуникативные задачи в 

пределах учебной, трудовой, бытовой, культурной, общественной сфер 
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общения, пользуясь тем минимумом лексики и грамматики, которым они 

владеют на активном уровне. 
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