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Работая учителем английского языка, организуя образовательный процесс, наблюдая за 

деятельностью коллег, посещая уроки английского языка, участвуя в составе различных 

творческих групп я всегда был озабочен содержанием нашей работы. Анализируя 

разнообразные планы обычных, рабочих, не открытых занятий и не только на старшей ступени 

обучения, я всё больше прихожу к выводу, что в них четко и подробно прописывается 

деятельность педагога только по реализации основных, а не начального этапа урока. Как в 

плане, так и на самом занятии учитель до сих пор является центральным действующим лицом 

-  показывает, рассказывает, спрашивает, прямо либо косвенно заставляя учеников 

соглашаться с собой либо с общепринятой точкой зрения. В результате ребята боятся строить 

свои предложения, просто заучивают пересказы и «топики», не могут использовать лексику в 

собственных рассказах, при ответах на вопросы. Но ведь мы, педагоги, должны строить свою 

деятельность, исходя из того, что язык - это общение, коммуникация.    

 В наши дни изучающий язык не может довольствоваться только знаниями о языке, сколь бы 

глубокими они ни были. Необходима тренировка реального использования языка в 

коммуникативных ситуациях, когда нужно решить какую-то проблему или коммуникативную 

задачу. Недопустимо, чтобы на уроках иностранного языка ученик оказался   пассивным 

слушателем, которому иногда предоставлялась возможность вербализовать свои знания. 

Современный учитель иностранного языка должен содействовать выработке умений принимать 

решения в определенной жизненной ситуации, создавая благоприятные условия в 

искусственной языковой среде. Но для этого нужна внутренняя мотивация - “Хочу, потому что 

интересно”. Как этого добиться?  Я обратился к социально-психологическим исследованиям, 

стал посещать уроки своих коллег, внимательно слушал выступления на заседаниях 

методических объединений учителей иностранного языка гимназии, активно посещал все 

районные методические мероприятия. Именно поэтому сегодня для меня на уроке самым 

главным является то, чтобы излагали, показывали, рассказывали и спрашивали больше сами 

дети, чтобы мне больше приходилось слушать, чтобы дети все время были активными. 

Участвуя в дискуссиях, обсуждая различные проблемы, проигрывая ситуации, ребята 

усваивают от 70% до 90% информации.  Подтверждение этой мысли отразил Эдгар Дейл, 



профессор Государственного университета штата Огайо, который изучал и анализировал 

способность обучаемых воспроизводить полученную информацию. Результаты исследования 

были оформлены в виде «Dale’s Cone Of Experience» (известном как конусе Дейла – таблица 1) 

[9]. Пирамида запоминания показывает, что, чем больше степень участия обучаемых в 

процессе познания, тем больше информации усваивается ими. 
 

Таблица1 

Убежден, что такому эффективному вовлечению в процесс познания способствует применение 

интерактивных приёмов и методов, которые уже давно доказали свою целесообразность при 

реализации принципов коммуникативно ориентированного обучения.   

Считаю, что в современных условиях организации образовательного процесса по иностранному 

языку, в целях выполнения образовательного стандарта и повышения уровня владения 

коммуникативными навыками необходимо обогащать каждый урок иностранного языка 

максимально возможным количеством интерактивных элементов, особое внимание уделяя при 

этом началу урока. 

Интерактивным приемам и методам на уроке иностранного языка уделяется много внимания в 

педагогической и методической литературе. Данная тема основательно освещена в 

разнообразных источниках. Однако по теме моего педагогического опыта библиография 

отсутствует. Этот факт и мотивировал меня к началу работы в данном направлении.   

«Начало - половина целого» - эти поучительные слова Пифагора стали афоризмом. Начало 

чего-либо - это пролог, прелюдия, увертюра к опере или балету. Это создание трамплина, от 

которого можно оттолкнуться в движении. Начало прокладывает путь, создает условия для 

предстоящей работы. 

Владимир Даль объясняет «начало» следующим образом. «Это то, с чего все начинается 

(следовательно, эту функцию начала на уроке все равно что-то должно выполнить), это корень, 

зачин, источник (питание урока начинается здесь), это созидающая сила (она определяет 

построение и качество урока), это то, откуда измеряются действия» [7]. 

Многолетний опыт работы на старшей ступени обучения в гимназии позволяет мне утверждать, 

что от методически грамотного, продуманного и целесообразного введения в коммуникативную 

ситуацию урока иностранного языка зависит успешность и результативность самого урока, а, 

соответственно, и качество образовательного процесса. В своей работе по описанию 

педагогического опыта я отталкивался от идеи, что этап введения в коммуникативную ситуацию 

– это один из главных мотивационных факторов, способствующий качественному 

формированию коммуникативных компетенций старшеклассников. 

Именно поэтому целями опыта моей педагогической деятельности являются: 

• мотивирование учеников к активной речевой деятельности в условиях искусственной языковой 

среды на начальном этапе урока; 

• повышение уровня коммуникативной компетентности старшеклассников; 

• содействие учителям иностранного языка во внедрении и  активном использовании 

интерактивных приемов начала урока на старшей ступени обучения. 
 



Задачи опыта педагогической деятельности: 

• определить сущность, особенности и принципы интерактивного обучения на уроках иностранного 

языка; 

• описать теоретические и методические основы построения интерактивного начала урока через 

трансляцию опыта работы над темой; 

• классифицировать и систематизировать интерактивные приёмы начала урока на старшей ступени 

обучения; 

• разработать памятку учителю иностранного языка по созданию и организации интерактивных 

приёмов начала урока в старших классах; 

• разработать и апробировать приемы интерактивного начала урока и введения в коммуникативную 

ситуацию для 10 класса; 

• оказать методическую поддержку и практическое содействие учителям английского языка в 

организации интерактивного начала урока по учебному пособию «Английский язык / Англійская 

мова. X класс» авторов Н.В. Демченко и др., Минск, 2014 

Сущность педагогического опыта заключается во внедрении в ежедневную педагогическую 

практику интерактивных форм начала урока английского языка на старшей ступени обучения. 

Ведущая идея опыта - популяризация и пропаганда интерактивных приемов начала урока как 

эффективного и педагогически целесообразного средства введения в коммуникативную 

ситуацию старшеклассников. 

Работаю над темой опыта с начала 2013/2014 учебного года.  Заинтересованность данной темой 

мотивировала меня к участию в работе областной творческой группы при ГУО «Минский 

областной институт развития образования» по созданию электронного пособия в помощь 

учителю  «Введение в коммуникативную ситуацию урока или идеи, как начать урок» под 

руководством начальника учебно-методического отдела иностранных языков Натальи 

Казимировны Радевич. 

Деятельность творческой группы осуществлялась в течение 2013/2014 учебного года и стала 

первым этапом в моей работе над опытом. Так, в работе творческой группы по английскому 

языку приняло участие семь учреждений образования города Молодечно и семь учреждений 

образования района. Все учителя названных выше учреждений образования, принимавшие 

участие в работе группы, проявили творческий подход и высокий уровень исполнительской 

дисциплины при выполнении поручения и разработали 98 примерных вариантов введения в 

коммуникативные ситуации для средних школ и гимназий.  Введение в коммуникативную 

ситуацию разрабатывалось на каждый урок III-IV четверти для 10-х классов школ и гимназий по 

КТП на 2013/2014 учебный год. Я являлся представителем, куратором и участником областной 

творческой группы МОИРО в Молодечненском районе и занимался не только методическим 

сопровождением деятельности группы, но и разработкой приемов введения в 

коммуникативную ситуацию. Материалы и разработки учителей английского языка нашего 

района получили высокую оценку специалистов МОИРО и коллег из других районов Минской 

области и до сих пор размещены на сайте МОИРО в разделе «Научно-методическое 



обеспечение. Организация образовательного процесса. Иностранные языки. Творческие 

группы педагогов. Идеи, как начать урок. Английский язык» [6].       

Ведущими целями участников нашей творческой группы при создании вариантов введения в 

коммуникативные ситуации являлись: активизация знаний и изученного материала 

посредством стимулирования речевой деятельности и активного речевого взаимодействия с 

обучающимися; мотивирование обучающихся на продуктивную деятельность для реализации 

целей и задач урока; ориентирование обучающихся на конечный результат урока. 

Я как куратор творческой группы предложил всем участникам в своей работе 

руководствоваться следующими принципами к разработке приемов введения в 

коммуникативную ситуацию: актуальности; методической целесообразности в системе уроков; 

продуманности и логичности; взаимосвязи с конечным результатом урока; недопустимости 

неубедительных целевых установок типа “Imagine that …” (целевая установка должна убеждать 

учащегося в реальности происходящих на уроке событий); лаконичности (5-7 минут).   

Для организации этапа введения в коммуникативную ситуацию учителя английского языка 

эффективно и занимательно использовали цитаты, пословицы, поговорки, песни, стихи, 

тематические видеоролики, примеры и ситуации из личного опыта, фотографии, элементы 

деловых игр и другие целесообразные для каждой конкретной темы средства и методы.  

Главный принцип, главная идея нашего проекта была сформулирована следующим образом: 

«Этап введения в коммуникативную ситуацию эффективен, если непосредственно направлен 

на конечный результат урока, если по своему содержанию предвосхищает конечный результат 

урока».     

2014/2015 учебный год открыл новый этап в моей работе над опытом – этап апробации, 

применения и трансляции педагогической практики нашей творческой группы. В течение года 

я выступал на гимназических и районных методических объединениях учителей иностранного 

языка, на педагогических советах гимназии по теме опыта, представлял обобщенные итоги 

работы областной творческой группы, свои авторские разработки. 

В 2015/2016 учебном году по приказу Министерства образования Республики Беларусь участвую 

в опытной проверке учебного пособия для гимназий «Английский язык / Англійская мова. X 

класс» авторов Н.В. Демченко и др., Минск, 2014. При написании экспертного заключения и 

выдвижении рекомендаций авторам по доработке учебника использовал памятку учителю по 

созданию и организации интерактивных приёмов начала урока в старших классах, созданную 

мною в ходе работы над темой опыта (Приложение 1). Также в текущем учебном году мною 

была разработана серия фрагментов уроков для молодых специалистов, где была представлена 

система интерактивных приёмов введения в коммуникативную ситуацию к учебному пособию 

для гимназий «Английский язык /Англійская мова. X класс» авторов Н.В. Демченко и др., 

Минск, 2014 по теме «Выдающиеся люди» (Приложение 3). 

Каждый педагог, желающий использовать в своей практике возможности интерактивного 

начала урока, должен быть знаком с сущностью, особенностями и принципами интерактивного 

обучения на уроках иностранного языка, с теоретическими и методическими основами 



построения интерактивного начала урока. Поэтому                    в этой части работы я акцентирую 

внимание именно на этом аспекте. 

Каждый учитель иностранного языка должен понимать, что суть интерактивного обучения 

состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Исключается 

доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Причем 

происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит 

ее на более высокие формы взаимодействия и сотрудничества. В ходе диалогового обучения 

(а именно это и предполагает интерактивное обучение) обучающиеся учатся критически 

мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми [3]. 

 Исходя из своего опыта, считаю, что наибольшая эффективность достигается при 

использовании и сочетании данных приёмов на разных этапах урока, в том числе и при 

организации начала урока английского языка (на этапе введения в коммуникативную 

ситуацию). К сожалению, мои наблюдения показывают, что на старшей ступени обучения 

интерактивные приёмы начала урока не так популярны, как в младших и средних классах, а 

национальные УМК по иностранным языкам для старших классов, к сожалению, способствуют 

внедрению интерактивного обучения не в полной мере. Очень часто учителям иностранного 

языка приходится дорабатывать нецелесообразные либо малоэффективные варианты введения 

в коммуникативную ситуацию, чтобы начало урока было не только интерактивным, но и 

интегрированным в тематику и учебный материал урока. Нередко вместо полноценного 

введения в коммуникативную ситуацию в старших классах приходится наблюдать всего лишь 

организационный момент, не связанный с темой урока, что противоречит принципам 

коммуникативного метода обучения. Так, одним из ведущих принципов коммуникативно 

ориентированного обучения является ситуативность. Коммуникативное обучение 

осуществляется на основе ситуаций, понимаемых как система взаимоотношений. 

Принципиально важным является отбор и организация материала на основе ситуаций и проблем 

общения, которые интересуют учащихся каждого возраста. 

Необходимость обучать на основе ситуаций признают все учителя и понимают это, однако, в 

различной степени. Заучивание «топика» не является ситуацией, т.к. не способно выполнить 

функции мотивации высказываний, развивать качество речевых умений. На это способны лишь 

реальные ситуации - система взаимоотношений людей как выразителей определенных ролей. 

Убежден, чтобы усвоить язык, нужно изучать окружающий мир с помощью этого языка.   

Коммуникативная ситуация как единица обучения, моделирующая ситуацию как единицу 

общения, сохраняет все основные качества последнего, все многообразие взаимоотношений 

общающихся. Именно это позволяет использовать ситуацию как основу для сотрудничества. 



Желание говорить появляется у учеников только в реальной или воссозданной ситуации, 

затрагивающей говорящего [4, с. 20-21]. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции рассматривается сегодня как одна 

из важнейших целей обучения иностранному языку. Как отмечает Е. И. Пассов (российский 

лингвист, специалист в области методики иноязычного образования, один из 

основоположников коммуникативного метода обучения иноязычному общению), 

коммуникативная обстановка на занятии подразумевает создание установки на общение с 

самого начала урока, включение всех учащихся в общение, психологический комфорт, 

доступность предмета речи и интерес к нему. В такой ситуации педагог выступает лишь в роли 

организатора процесса обучения, лидера группы, так называемого “facilitator” (создателя 

условий для инициативы учащихся) [8, с. 32-33]. Такая роль учителя мне гораздо ближе, а 

моим учащимся предоставляет больше свободы в выражении своего мнения. Стараюсь, чтобы 

мои ученики не чувствовали интеллектуального или психологического давления в процессе 

обучения. Для нас урок английского языка становится средством совместного 

интеллектуального труда и взаимообогащающего общения. 

Работа над темой опыта в течение трех лет, систематичное введение старшеклассников в 

коммуникативную ситуацию посредством интерактивных форм позволяют мне 

классифицировать методы интерактивного начала урока иностранного языка следующим 

образом: проблемно-поисковые; диалоговые; демонстрационные (объяснительно-

иллюстративные); погружающие; дискуссионные; игровые; имитационные; эвристические. 

Проблемно-поисковые методы (мозговой штурм) подтвердили свою эффективность в ходе 

работы над темами по грамматике. 

Диалоговые методы (беседы, обсуждения, обмен репликами) целесообразны для работы с 

лексикой, для развития умений говорения. 

Демонстрационные методы (с привлечением наглядности, в т.ч. аудиовизуальных средств) 

являются универсальными для любой тематической направленности урока и подразумевают 

наличие объяснительно-иллюстративного аспекта для введения учеников в коммуникативную 

ситуацию.  

Погружающие методы предусматривают живое общение с носителем языка (возможно с 

использованием современных средств коммуникации). 

Дискуссионные методы в отличие от диалоговых предполагают начало урока с обсуждения 

проблемных аспектов в соответствии с темой урока. 

Игровые методы на старшей ступени эффективно реализуются с применением элементов 

деловых игр. 

Имитационные методы отличаются креативностью и подразумевают использование учителем 

(при возможности) актерского мастерства для перевоплощения в другой образ, для появления 

перед классом в другой виртуальной социальной роли. 

Эвристические методы характеризуются вариативностью конечного результата, отсутствием 

заведомо известных путей решения, предоставлением ученикам возможности произвести 

открытие уже на этапе введения в коммуникативную ситуацию.  



На педагогическом совете гимназии 24 февраля 2015 года по смежной с моим опытом тематике 

я, выступив с докладом, предложил коллегам (не только учителям иностранного языка) в ходе 

работы в группах по методическим объединениям выбрать наиболее эффективные приемы 

введения в коммуникативную ситуацию учеников 10 класса из созданных мной в ходе работы в 

составе описанной выше творческой группы. Работало 5 групп, каждой из которых было 

представлено по пять приемов. Необходимо было отобрать по два приема каждой группе. Было 

предложено три критерия эффективности: мотивация учеников, творческий подход, 

содействие в достижении конечного результата. Наиболее эффективные приёмы по мнению 

участников педсовета представлены в Приложении 2. Особый интерес данный подход к 

организации начала урока вызвал у преподавателей гуманитарных дисциплин и филологов, 

которые выразили желание полностью ознакомится с моим опытом и апробировать его идеи на 

своих уроках. А электронный сборник «Идеи, как начать урок», где представлены мои 

авторские разработки, имеется в наличии в большинстве учреждений образования нашего 

района, что способствует повышению уровня методической грамотности и профессионального 

мастерства педагогической общественности. Данные факты подтверждают результативность и 

эффективность проведенной мной работы.  

По итогам работы над темой опыта я пришёл к выводу, что интерактивное начало урока 

способно выполнить следующие функции по обеспечению его качества: 

• адаптировать учащихся к новым учебным условиям; 

• снять напряжение и страх в ожидании урока; 

• мобилизовать учебные возможности учащихся; 

• перевести внимание учащихся с одного предмета познания на другой (с одного урока на другой); 

• представить учащимся проект всего урока, его модель и вовлечь их в процесс проектирования 

урока; 

• формировать стиль урока, способствовать созданию познавательной атмосферы учебной 

деятельности; 

• создать благоприятный психологический микроклимат, позитивное отношение и мотивацию 

учения; 

• дисциплинировать учащихся и организовать их; 

• сплотить учащихся в решении познавательных задач, придать их коллективным усилиям 

целеустремленность и целостность. 

 Интерактивное начало урока отчасти решает еще одну существенную задачу. Речь идет о 

релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм деятельности, 

преодолении коммуникативного барьера, что, безусловно, содействует здоровьесбережению 

обучающихся. В таком понимании интерактивное начало урока как форма введения в 

коммуникативную ситуацию действительно способно оптимизировать сущность, содержание и 

структуру педагогических взаимодействий, внести вклад в повышение качества 

образовательного процесса. 

Рекомендую данный педагогический опыт к применению в массовой педагогической практике. 

Данный опыт методически рационален, т.к. после его изучения другие педагоги смогут не 



только апробировать готовые разработки на своих уроках в X классе, но и подойти к пониманию 

принципов и требований к организации введения в коммуникативную ситуацию в 

интерактивной форме, что поможет им в дальнейшем самостоятельно разрабатывать приемы 

и способы по данному виду деятельности.       

В перспективе планирую дальнейшее совершенствование данного опыта и своей 

профессиональной практике посредством подготовки банка разработок по введению в 

коммуникативную ситуацию учеников X класса к публикации, посредством организации работы 

по созданию банка разработок по введению в коммуникативную ситуацию для XI класса.  

Выступал с докладом по теме опыта на семинаре творческой группы в МОИРО, на 

педагогическом совете гимназии, организовал семинар-практикум по теме опыта на 

методическом объединении гимназии, выступил с докладами на двух районных методических 

объединениях. 
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• Приложение 1 

Памятка учителю иностранного языка 

по организации интерактивного начала урока  

на старшей ступени обучения 

Цели:  

• активизация знаний и изученного материала  посредством стимулирования речевой 

деятельности и активного речевого взаимодействия с обучающимися; 

• мотивирование обучающихся на продуктивную деятельность для реализации целей и задач 

урока; 

• ориентирование обучающихся на конечный результат урока 

Основной критерий эффективности - этап введения в коммуникативную ситуацию 

эффективен, если непосредственно направлен на конечный результат урока, если по 

своему содержанию предвосхищает конечный результат урока.     

Продолжительность этапа введения в коммуникативную ситуацию – 5-10 минут в 

зависимости от темы и уровня сложности учебного материала (после организационного 

момента). 

Для организации этапа введения в коммуникативную ситуацию учитель может 

использовать: цитаты, пословицы, поговорки, песни, стихи, тематические видеоролики, 

примеры и ситуации из личного опыта, фотографии, элементы ролевых (деловых) игр, 

возможности живого общения с носителем языка. 

Основные требования: актуальность, методическая целесообразность в системе уроков, 

продуманность и логичность, взаимосвязь с конечным результатом урока, недопустимость 

целевых установок типа “Imagine that …” (целевая установка должна убеждать учащегося в 

реальности происходящих на уроке событий), нестандартность и креативность.    

• Приложение 2 

• 10 наиболее эффективных приемов интерактивного начала урока английского языка 

в X классе 

• (по мнению участников педсовета гимназии) 



№ 

п/п 

Тема  Интерактивное введение в 

коммуникативную ситуацию  

Тип  

 

Наука и техника. 

Научные 

технологии (Я не 

могу жить без…) 

Сегодня я оставил мобильный телефон 

дома и пропустил один очень важный 

звонок! Не мог бы кто-нибудь одолжить 

мне телефон? Но, нет, спасибо, я все равно 

не смогу сделать звонок – я не помню 

номер, он в памяти моего телефона. 

Можете ли вы представить себя на один 

день без мобильного телефона? Без каких 

устройств вы вообще не представляете 

свою жизнь? 

Диалоговый   

 

Наука и техника.  

Технологии 

будущего. 

Я недавно совершенно случайно увидел 

один увлекательный видеоролик и был 

очень удивлен! С тех пор я не прекращаю 

размышлений над одним вопросом. 

Предлагаю посмотреть этот видеоролик и 

попытаться отгадать, что меня удивило и 

над чем же я задумался? (Ученики смотрят 

сюжет о подготовке проекта «Марс 500», о 

возможности человеческих поселений на 

этой планете). 

Демонстрационный 

 

Наука и техника. 

Клонирование: за и 

против 

Мой друг позвонил мне недавно и сказал, 

что его любимая кошка неизлечимо 

больна! Грустно, когда болеет твой 

домашний питомец, в котором ты души не 

чаешь. У вас есть домашние питомцы? 

Американские ученые заявили, что нашли 

решение этой проблемы! Как вы думаете, 

каким образом? 

Это клонирование! Знаете ли вы, что это 

такое? Вы бы клонировали своего питомца 

в случае его болезни? 

Диалоговый 

 

Наука и техника. 

Великие 

изобретатели и их 

изобретения. 

У меня в детстве была мечта, которую мне 

до сих пор не удалось осуществить. Как вы 

думаете, о чем же я мечтал и мечтаю? 

Проблемно-поисковый 



  

  

Я мечтал стать великим изобретателем! 

Что, на ваш взгляд, помешало мне 

осуществить эту мечту? 

 

Наука и техника. 

Как стать учёным. 

  

Я недавно посмотрел фильм об известном 

ученом. Меня настолько удивили факты 

его биографии, что я решил съездить на 

родину этого ученого и посетить его музей! 

Попытайтесь отгадать, кто же этот ученый! 

(если у учеников не получится отгадать, то 

учитель может помочь и подсказать 

некоторые факты из жизни и деятельности 

ученого – Н. Коперника) 

Проблемно-поисковый 

 

Отрицательные 

стороны научного 

прогресса. 

  

Сегодня утром я проспал и мне пришлось 

добираться на работу на такси. Отгадайте, 

почему же я проспал? Вчера до поздней 

ночи я просидел в Интернете, т.к. искал 

материал к открытому уроку. Я понимаю, 

что был не прав, но остановиться не мог! 

Случай со мной еще раз подтверждает, что 

у технического прогресса есть как 

положительные, так и отрицательные 

стороны! Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

Имитационный 

 

Выдающиеся люди 

Республики 

Беларусь и стран 

изучаемого языка. 

Как стать 

знаменитым. 

У каждого человека есть мечта. А какая 

мечта у вас? Предлагаю прослушать песню 

и сказать, какая была мечта у главного 

героя, и удалось ли её осуществить? 

Герою песни удалось стать знаменитым и 

осуществит свою мечту. Легко ли стать 

знаменитым? 

Дискуссионный 

 

Выдающиеся люди 

Республики 

Беларусь и стран 

изучаемого языка. 

Человек, которым я 

восхищаюсь.   

  

Мы с вами знаем много выдающихся 

людей. Мы восхищаемся этими людьми, их 

качествами и достижениями. Какими 

выдающимися людьми вы восхищаетесь? 

Предлагаю посмотреть видео ряд, где 

будет много выдающихся людей. 

Демонстрационный 



Посмотрите и выскажите свои 

предположения, кем же восхищаюсь я. 

 

 СМИ. Виды 

коммуникации. 

Интернет – 

современный 

способ 

коммуникации. 

  

  

Вчера я посетил одно современное 

заведение и услышал там на первый взгляд 

странный диалог. Прослушаете его и 

скажите где же я побывал вчера (в 

Интернет-кафе). 

Customer: How do I go online? 

Assistant: You are already connected to the 

Internet? Do you want to send e-mail? 

Customer: No, I just want to browse the 

web for a while. 

Assistant: OK, just open the search 

engine or enter the web address and press 

“enter.” 

Как вы догадались, что я посещал 

Интернет-кафе? (подчёркнутые выражения 

в диалоге) 

Как часто вы пользуетесь Интернетом? 

Где…, зачем… и т.д.  

Проблемно-поисковый 

 

Личные новости 

  

Учитель преднамеренно немного 

задерживается на урок, извиняется за 

задержку и просит учеников отгадать, что 

же произошло. Учитель делится с детьми 

какой-либо занимательной (вымышленной) 

личной новостью. Затем задает вопрос: «А 

что забавного произошло с вами на этой 

неделе?» 

Имитационный 

Приложение 3 

Система интерактивных приёмов введения в коммуникативную ситуацию к учебному 

пособию  для гимназий «Английский язык / Англійская мова. X класс» авторов Н.В. 

Демченко и др., Минск, 2014  

по теме «Выдающиеся люди» (III четверть)    

  

I. Коммуникативная ситуация «Человек, которым я восхищаюсь»  

Step Teacher Students Resources 



1. Unit IX, Lesson V 

“The world knows a lot 

of outstanding 

personalities. We can’t 

help admiring them for 

their personal qualities 

or achievements. What 

prominent or 

outstanding people do 

you admire?” 

Listen to 

teacher’s 

introductory 

words, answer 

the question. 

Video 

1 http://www.youtube.com/watch?v=PJl4UEgktsU 

Video 

2 http://www.youtube.com/watch?v=kyso7_HetyM 

2. “Now I’m going to show 

you a video row where 

you’ll see a lot of 

outstanding people. 

One them is the person 

I admire greatly. Watch 

the video and try to 

guess who this person 

is.” 

Watch the video 

and express 

personal 

viewpoints. 

 

3. “The person I admire is 

Thomas Edison.” Could 

you guess why? 

Guess the 

probable 

reasons. 

 

4. “In order to define the 

reasons why T. Edison is 

worth admiring I 

suggest you watching 

another video. After 

watching the video 

work in groups of three 

and prepare 5-10 

reasons explaining why 

not only your English 

teacher but the whole 

world is proud of T. 

Edison.” 

Watch the video 

then work in 

groups to get 

ready with the 

reasons. 

 

  

  



II. Коммуникативная ситуация «Моё мнение по поводу высказываний известных людей»  

Step Teacher Students Resources 

 

Unit IX, Lesson V 

“Famous people 

are known and 

respected not 

only for their 

contribution to 

different spheres 

of life but for 

their meaningful 

words and 

quotations. Books 

of quotations are 

available today 

everywhere. We 

use famous 

people’s words on 

different 

occasions or to 

strengthen the 

meaning of our 

speech. Have you 

ever used famous 

people’s words in 

your speech or in 

writing? Do you 

remember these 

words?” 

Listen to 

teacher’s 

introductory 

words and 

answer the 

suggested 

questions.  

Video  http://www.youtube.com/watch?v=qcRHBMvx04M 

 

“Now you’ll have 

a chance to watch 

a video row of 

various quotations 

on PCs 

individually. I 

want you to 

choose only one 

quotation which 

Watch a video 

row and do the 

suggested task. 

 



appeals to you 

most. You can 

stop the video if 

necessary and 

make notes.” 

 

“If you have 

chosen a quote 

you are welcome 

to exchange your 

ideas about it 

with you partner. 

After the 

discussion I want 

you to report me 

what your 

partner’s 

favourite quote is 

and what he/she 

thinks about it.” 

(To make the task 

easier a teacher 

can prepare 

beforehand a list 

of introductory 

words for 

expressing 

opinions – “to my 

mind”, “in my 

view”, “as far as I 

know”, etc.) 

Work in pairs 

and exchange 

opinions on the 

quotes. 

 

  

  

III. Коммуникативная ситуация «Борис Кит – гражданин мира» 

Step Teacher Students Resources 

1 Unit X, Lesson II 

“Every year hundreds of scientific 

discoveries are introduced in industry, 

Listen to teacher’s 

introductory words. 

Textbook 



agriculture, medicine, education and 

service. New inventions are appearing 

every day to make our lives easier, longer, 

warmer, and faster and so on. The 

development of science has increased 

man’s knowledge of nature so greatly that 

now it influences all sides of human life. 

We can be proud of the fact that a great 

contribution to the development of our 

civilization has been made by our 

compatriots”. 

2 “It’s a well-known fact that in the 19th and 

20th centuries a lot of outstanding people 

of Belarus had to leave their native land. 

Do you know the names of any of them?”. 

Answer teacher’s question. 

 

3 “The aim of our lesson is to get acquainted 

with one of them. Once he said 

“Everything I did in my life I did for my 

Homeland and its fame”. This is Boris Kit. 

Read the phrases taken from the article 

about Boris Kit. Try to predict the story of 

his life: Great Patriot, difficult fate, Nazi 

occupation, college principal, Stalinist 

terror, inter-continental rocket systems, 

Apollo mission”. 

Listen to teacher’s 

explanations of the aim of 

the lesson and get ready 

with the answer. 

 

  

  

IV. Коммуникативная ситуация «Британцы, которые изменили мир (выдающиеся 

политические деятели) » 

Step Teacher Students Resources 

 

Unit X, Lesson III 

“It’s common knowledge 

that politics has always 

been an everlasting topic 

for conversations and 

debates. However, some 

Listen to teacher’s 

introductory words 

Иллюстрации - http://images.yandex.ru/ 

http://www.thefamouspeople.com/political-

leaders.php?page=2 



young people show little 

interest in it and they 

hardly know any names 

of prominent politicians. 

I hope that you do not 

belong to such 

youngsters” 

 

“What names of famous 

people in politics come 

to your mind and why?” 

Answer teacher’s 

question briefly or 

giving reasons if 

possible 

 

 

“Our aim at today’s 

lesson is to broaden our 

political education and 

make sure that there are 

a lot of outstanding 

politicians who 

contributed greatly to 

the development of their 

countries. You’ll also get 

some new and helpful 

experience today 

as    their quotes sound 

really inspiring. That’s 

why I encourage you to 

have a look at the 

pictures of the 

politicians and read the 

quote of Margaret 

Thatcher, who is 

undoubtedly the greatest 

woman in politics. This 

very phrase has become 

her motto in life. As for 

me, it sounds highly 

encouraging, doesn’t it? 

Read it and say if 

Margaret Thatcher has a 

Listen to teacher’s 

explanations of  the 

aim 

Look at the picture 

of Margaret 

Thatcher,  read the 

quote on it “Don’t 

follow the crowd, 

let the crowd follow 

you”  and get ready 

with the answer 

  



point. Her motto will 

probably help you 

recollect some faсts 

about her life.  

 


