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Изучение иностранного языка – кропотливый труд и длительный процесс, 

который проходит не всегда успешно, если у школьников нет внутренней 

потребности в его освоении. Для пробуждения мотивации педагоги гимназии №22 

направили свои усилия на создание лингвистической развивающей среды, которая 

позволяет оптимизировать языковое образование, наполнить её 

информационными средствами, технологиями и продукцией. Это в свою очередь 

позволяет осуществить прорыв к открытой деятельностной, коммуникативной  

образовательной языковой практике, отвечающей требованиям ФГОС.  

Богатый опыт творческого подхода к обучению педагоги накопили, участвуя 

в деятельности различных проектов и экспериментальных инновационных 

площадок: по языковому образованию «Оксбридж», опорная площадка по 

развитию лингвистического образования, участник  Фонда Поддержки Образования  

«Гимназический союз России», сетевых площадок «Школьное информационное 

пространство», «Модернизация дополнительного образования в условиях 

экспериментальной деятельности» и ряда других.  Учителя иностранных языков 

успешно принимают участие в профессиональных конкурсах:  проект «Роялти – 

педагогу-новатору», Денежное поощрение лучших учителей, региональный этап 

конкурса «Учитель года» и др.  

В результате творческого и методического совершенствования УВП в 

гимназии  успешно применяются современные образовательные технологии,  

ориентированные на развитие креативности учащихся: технологии развивающего 

обучения, рефлексивные, игровые, интерактивные, проектные, CLIL и др. 

Система дополнительного образования гимназии расширяет возможности 

развития лингвистических  способностей гимназистов через занятия в студиях  

вокальной «Мusic world», театральной «Учись и играй» и секции «Лингвистика» 

Малой академии  наук по направлениям: «Культурная карта англоязычных стран» 

и «Я с книгой открываю мир». Особенностью гимназической системы 

дополнительного образования заключается в привлечении профессионалов из 

БФУ им.Канта.  



Успешной интеграции основного и дополнительного образования 

способствует стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей-

лингвистов, педагогов дополнительного образования,   способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и 

воспитания в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образовательной системы РФ.    

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку показывает, что 

самыми сложными заданиями для  учащихся являются  продуктивные виды 

речевой деятельности: письмо и говорение. Основная причина этого – 

недостаточный лексический запас, несформированность лексических навыков, 

ограниченность в лексических средствах выражения мыслей.   

 Решением данной проблемы в гимназии становится интеграция основного и 

дополнительного образования. Проектная деятельность в студиях и секциях 

дополнительного образования, страноведческие курсы, подготовка и участие в 

конкурсах, интегрированные занятия помогают заинтересовать учащихся, 

привлечь их и превратить изучение английского языка в увлекательное познание, 

совершенствовать навыки и умения, полученные на  уроках по всем предметам. 

Повышение мотивации становится возможным в условиях активного обучения, 

стимулирующего умственную деятельность учащихся. 

Проектную работу  с учащимися 5-6 классов  по страноведению «Британия 

далекая и близкая» мы ведем с использованием видеокурса « Окно в Британию» в 

рамках занятий студии журналистики и секции «Лингвистика» Малой академии 

наук. Курс представляет  собой серию репортажей о Британии на разные темы. 

Составной частью курса является рабочая тетрадь  с заданиями на каждый раздел, 

где предусмотрена проектная работа, связанная со своим городом, по каждой 

теме. Знания и опыт, полученные по журналистике переплетаются с  

обогащением знаний по английскому языку. 

Занятия в студии «Я с книгой открываю мир» знакомят учащихся с 

англоязычными авторами и их произведениями. Кроме того участники студии 

готовят творческие проекты к конкурсу  «Книгочеи», который ежегодно проходит 

в нашей гимназии для учащихся (6-8 классов). Гимназисты представляют сюжет 

книги, автора, интересные факты, разыгрывают фрагмент из произведения. 

Участие в конкурсе - это прекрасная подготовка учащихся к говорению на 

английском языке. В 2015 году учащиеся представляли детективные  истории 

Артура Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе. В 2016 году учащиеся подготовили 

проект по книге Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Занятия в этой 

студии позволили гимназистам успешно подготовится к Шекспировскому 

конкурсу (прекрасный вид интеграции иностранного языка и литературы). В 2015 

году команда гимназистов 8-х классов победила в конкурсе «В творческой 

лаборатории Шекспира». 

Брейн-ринг по страноведению англоязычных стран – ежегодный конкурс для 

учащихся 9-11 классов - мощный стимул для развития страноведческих знаний, 

знакомства с культурой, системой образования, национальными блюдами разных 

стран не только учащихся, но и учителей. Такие конкурсы помогают выйти за 

пределы учебника, узнать много интересного о Канаде, Новой Зеландии, 



Австралии, США, Великобритании, что многократно повышает мотивацию 

учащихся к изучению английского языка. Постижение культуры англоговорящих 

стран и подготовка к конкурсу проходит на занятиях секции «Лингвистика» 

Малой академии наук по направлению «Культурная карта англоязычных стран».  

Подготовка к конкурсу мультимедийных проектов требует объединения 

усилий гимназистов, занимающихся в разных секциях и студиях дополнительного 

образования, возникает очень интересная и полезная интеграция учащихся, не 

только пробуждающая креативность, но и усиливающая интерес к 

совершенствованию знаний английского языка. В 2015 году наша команда 7-8 

классов представила мини-исследование «Балет против спорта» по теме «Вклад 

российской культуры в мировую». В 2016 году команда 10 классов представила 

великих математиков Кенигсберга, живших в 19-20 веках, с использованием 

специально созданных страничек в Фейсбуке по теме « Наши Великие Земляки». 

Хотя  основная задача обучения -  учесть различия учащихся, использовать 

индивидуальный подход, разбудить их любопытство и дать простор для 

творчества, нельзя обойтись без стандартизированного контроля знаний и 

тестирования результатов. 

Занятия в Малой академии наук призваны Подготовка к государственным 

экзаменам требует особой работы. Я хотела бы представить очень удачное 

пособие по подготовке к письменной части ЕГЭ.Russian State Exam. Tasks 39-40” 

Хотунцева Е.А., которое знакомит одиннадцатиклассников  с форматом заданий 

39-40 и критериями их оценивания, содержит основные правила выполнения 

заданий, анализ типичных ошибок и справочный материал. Учебное пособие 

предлагает практику ключевых навыков написания личного письма: правильная 

организация и стилевое оформление, связное изложение мыслей, использование 

средств связи. Пособие также последовательно развивает умения написания 

сочинения-рассуждения: навыки логичного и обоснованного выражения своей и 

чужой точек зрения, построения и развития аргументации, обобщения сказанного, 

перифраза, использования средств связи, выбора лексико-грамматических 

средств. Учебное пособие развивает когнитивное мышление и навыки рефлексии 

на основе заданий на оценивание и анализ образцов писем и сочинений по 

отдельным критериям, составленных с учетом типичных ошибок учащихся, 

содержит рекомендации по выполнению заданий с подробными комментариями, 

первичный банк заданий для самостоятельного выполнения. Темы “Russian State 

Exam. Tasks 39-40” соответствуют темам ЕГЭ по английскому языку. 

Занятия в Малой академии наук – это не только весело и увлекательно. Но 

для старшеклассников ещё академично. Занятия в Малой академии наук со 

старшеклассниками нацелены также на подготовка к государственным экзаменам. 

Для этого используется пособие, позволяющее эффективно подготовить к 

письменной части ЕГЭ -  Хотунцева Е.А. «Russian State Exam. Tasks 39-40» 

Пособие позволяет знакомить одиннадцатиклассников  с форматом заданий 39-40 

и критериями их оценивания, содержит основные правила выполнения заданий, 

анализ типичных ошибок и справочный материал. Учебное пособие предлагает 

практику ключевых навыков написания личного письма: правильная организация 

и стилевое оформление, связное изложение мыслей, использование средств связи. 



Занятия сданным пособием позволяют развивать и совершенствовать умения 

написания сочинения-рассуждения: навыки логичного и обоснованного 

выражения своей и чужой точек зрения, построения и развития аргументации, 

обобщения сказанного, перифраза, использования средств связи, выбора лексико-

грамматических средств. Учебное пособие развивает когнитивное мышление и 

навыки рефлексии на основе заданий на оценивание и анализ образцов писем и 

сочинений по отдельным критериям, составленных с учетом типичных ошибок 

учащихся, содержит рекомендации по выполнению заданий с подробными 

комментариями, первичный банк заданий для самостоятельного выполнения. 

Темы “Russian State Exam. Tasks 39-40” соответствуют темам ЕГЭ по английскому 

языку. 

Лингвистическая  развивающая среда, созданная в гимназии благодаря 

интеграции основного и дополнительного образования, позволяет не только 

оптимизировать, но и оживить языковое образование,  пробудить творческие и 

интеллектуальных способности гимназистов. 

Это сравнимо с эффектом 

дождя в Долине Смерти, 

оживляющим, 

пробуждающим, 

возрождающим, 

оптимистичным! 

 

 

 


