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Развиваем креативность на 
уроках английского языка
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2Линия УМК по английскому языку 

«Team Up!» (Вместе)
Совместный проект издательства 
«Просвещение» и издательства “Pearson”

Особенности линии УМК:
• Развитие навыков критического мышления, умения 

сотрудничать, цифровой грамотности, рефлексии, 
автономии в обучении и умения проявлять личную 
инициативу;

• Культурологические материалы о странах изучаемого 
языка и родной стране способствуют развитию 
межкультурной коммуникации и социокультурной 
компетенции;

• Разнообразный аудио- и видеоконтент, релевантный 
возрасту и интересам учащихся (на сайте);

• Раздел межпредметных связей знакомит с основными 
природными явлениями, устройством планеты и 
мировыми научными достижениями;

• Оптимальное сочетание лексико-грамматического 
материала.
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3Руководители авторских коллективов УМК по английскому языку «Вместе» (Team Up!)

Учитель высшей категории, эксперт ОГЭ, 
ЕГЭ по английскому языку, директор ЧОУ 
«Частная школа Шостаковичей», автор 
методических учебных пособий, научных 
статей, награждена медалью «За 
гуманизацию образования Санкт-
Петербурга».

Народный учитель РФ, Заслуженный учитель РФ, 
Почётный работник общего образования РФ, 
учитель английского языка высшей категории, 
сертифицированный ведущий эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
по английскому языку (разделы «Письмо» и 
«Говорение»), член экспертного совета 
всероссийских олимпиад школьников, автор 
методических и учебных пособий.

Д.ф.н., профессор кафедры английской 
филологии Самарского филиала МГПУ, 
почетный работник общего образования 
РФ, директор Центра развития образования 
г.о. Самара, член общественного совета 
при Думе г.о. Самара, автор методических 
и учебных пособий, научных статей.

Костюк Евгения 
Владимировна

Гашимов Эльчин 
Айдынович

Мишин Андрей 
Валентинович
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Развивает навыки XXI века
• критическое 

мышление,
• коммуникацию,
• кооперацию 
• креативность 
через изучение 
иностранного языка.

Содержит увлекательный 
материал, 
соответствующий 
возрасту и интересам 
учеников.

Учебники для 2-4 классов





Творческое задание в разделе на отработку 
лексики и грамматики.













Раздел Culture завершается творческим 
проектом.



В младшей школе появляются короткие 
индивидуальные задания, которые можно 
рассматривать как микро-проекты, или 
творческие задания.

Творческие в том смысле, что ученик не 
ограничен рамками обычного задания.

Ученик волен:
• Придумывать
• Фантазировать

Как правило, эти задания индивидуальны, 
но могут быть и групповыми.



• Пространство-время
• Коммуникации (учитель-ученик; 

ученик-ученик)
• Оценивание



Проектная деятельность требует перестройки организации 
пространства.

Традиционная организация пространства подчинена задаче: 
передача знаний.

Источник знаний – учитель
Приемник знаний – учитель



Как организовать пространство:

- Столы расставить так, чтобы у учеников 
была возможность работать в группах, 
т.к. чаще всего проектная деятельность 
групповая

- Предоставить доступ к материалам 
(книги, сопутствующие материалы и т.д.)

- Организовать пространство для 
демонстрации и презентации результата 
проекта 



Время:

В классе – указать время.

Сроки: в младшей школе (1-2 дня)
в основной школе (1-2 недели)



Учитель – ученик

Проектная деятельность приводит к преобразованию типов коммуникаций в 
системах учитель — ученик и ученик —ученик (группа). 

Педагог теряет позицию центра учебной ситуации и единственного источника 
информации.

Но педагог становится соучастником проектной группы —
консультантом и подчас — генератором идей. 

Появляется возможность наладить новые, партнерские отношения с учениками 
и приобрести подлинный авторитет.



Ученик-ученик

Возникает новая педагогическая проблема — управление групповой 
динамикой и помощь школьникам в установлении деловых отношений в 
группе. 
Без такого управления в группе проектные позиции распределяются в 
соответствии с индивидуальными предпочтениями
школьников и их академической успешностью. 
Это приводит к закреплению в группе позиций лидера или исполнителя.

Такое развитие проектирования следует признать нежелательным, хотя оно 
в большей мере гарантирует успешность
проекта. 

Необходимо особенно внимательно следить за
развитием отношений в проектной группе, своевременно
перераспределять учеников по группам и внутри группы, что
дает возможность каждому школьнику реализовать разные
проектные позиции.



При традиционном обучении передаваемые 
знания имеют нормативный характер, есть 
критерии их оценки.

Оценка предполагает сравнение нормы и 
реального результата.

В проектной деятельности результат (продукт) 
ненормирован.



Вариант оценивания – выставлять несколько 
оценок. 

• за командную работу
• за качество презентации
• за идею
• за точность соответствия общей идее проекта и т.д.
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22Состав УМК
Комплект УМК:
• Учебник в 2 частях (кроме 10 и 11 классов)
• Рабочая тетрадь 
• Методическое пособие с примером рабочей 

программы
• Аудиокурс
• Видеокурс

Дополнительные материалы:
• Контрольные задания 
• Аудиокурс к контрольным заданиям
• Карточки для вырезания (для 2 класса)

Контактная информация

• сайт: https://teamup.prosv.ru/
• email: teamup@prosv.ru

https://teamup.prosv.ru/
mailto:teamup@prosv.ru
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За средства школы (оптовые закупки пособий):

руководитель отдела по работе с 
государственными заказами: 

• Трофимова Галина Владимировна, 

• тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 

• email: GTrofimova@prosv.ru

Где купить?

mailto:GTrofimova@prosv.ru

