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С кем мы работаем?

Дети - Young Learners Подростки - Teens
Громкие

Быстро теряют внимание

Несосредоточенные

...

Немотивированные

Узкий круг интересов

Ленивые

…

Восторженные

Любопытные

Открытые всему новому

Имеют свою точку зрения

Имеют жизненный опыт

Хотят быть услышанными
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С кем мы работаем?

Дети - Young Learners Подростки - Teens
● любопытны по своей природе, их легко 

заинтересовать, заинтриговать, удивить
● круг тем - то, с чем они знакомы
● охотно используют воображение
● используют все виды чувств
● не могут долго удерживать внимание
● с трудом сидят на месте
● охотно работают в группах
● нуждаются в поддержке и похвале
● проблемы с дисциплиной возникают, 

если “нечем заняться”

● ищут себя
● имеют определенные ожидания от процесса 

обучения
● нуждаются не столько в похвале, сколько в 

конструктивной обратной связи
● они понимают абстрактные понятия, способны 

использовать мыслительные навыки высшего 
порядка

● хотят видеть практическую пользу от того, что 
они делают в классе

● мотивированы, если видят заинтересованность в 
их мнении, опыте
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Общеучебные навыки 21 века

● Critical thinking - критическое мышление

● Creativity - креативность

● Collaboration - сотрудничество

● Communication - коммуникация/общение

Как помочь стать успешным подростком?
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● задания на категоризацию и классификацию,

● задания на нахождение закономерностей,

● задания на переработку, анализ, интерпретацию информации с 

использованием различных инструментов (таблицы, диаграммы, 

инфографика),

● задания, требующие решение задачи, не имеющей определенного, 

правильного ответа.

Critical thinking - критическое мышление
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● задания, не имеющие правильного ответа,

● задания, позволяющие рассмотреть привычные проблемы под другим 

углом,

● задания, поощряющие поиск нового, другого решения.

Creativity - креативность
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● простые и четкие правила общения в классе/группе, поощряющие 

выражать свое мнение, но допускающие только конструктивную 

критику,

● работа в группах, при этом группы должны меняться, учащиеся не 

должны привыкать работать только в одной сложившейся группе,

● задания, требующие достижения единого решения,

● присвоение ролей, например, «экспертов» в определенной области.

Collaboration - сотрудничество 
Communication - коммуникация/общение
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Цель урока, сформулированная 
при помощи конструкции «I can 
…».

Может быть использована для 
совместной постановки цели в 
начале и рефлексии в 
завершении урока.

Содержание модуля.

Четкий список лексики и 
структур, которые будут 
изучены в этом модуле.

Может быть использовано 
для совместной постановки 
цели перед началом работы с 
модулем.
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Лексика урока 
визуально 
выделена в рамке 
и сопровождается 
аудиозаписью.

Лексика прорабатывается 
в различных упражнениях, 
затрагивающих все виды 
речевой деятельности: 
чтение, аудирование, 
говорение и письмо.

Рубрика I remember 
that! консолидирует 
работу с лексикой в 
конце урока и 
предлагает задания, 
которые ставят в 
центр опыт учащихся.
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Грамматика вводится 
индуктивно, через 
контекст при помощи 
видео.

При необходимости 
вместо видео можно 
использовать 
аудиозапись.

Рубрика Guess! предлагает 
угадать, что произойдет с 
героями видео дальше, 
поддерживает интерес и 
мотивацию, стимулирует 
развитие навыка 
критического мышления.
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Грамматический 
материал представлен 
в ярких четко 
структурированных 
таблицах.

Забавное анимированное 
видео презентует новый 
грамматический материал.

Рубрика Look! 
обращает внимание 
на закономерности.

Рубрика Fun Spot 
предлагает интересные 
коммуникативные задания 
для отработки и 
консолидации нового 
грамматического 
материала.
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Новый 
грамматический 
материал вводится 
индуктивно через 
контекст при помощи 
комикса с забавными 
героями.
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Видео

Аудио для проверки 
грамматического 
задания.



15

Речевые клише вводятся 
при помощи видео/аудио. В 
диалогах смоделированы 
ситуации, которые 
происходят с нашими 
учениками.

Связь с реальной 
жизнью

Аудирование для 
проверки выполнения 
заданий
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Современные, 
актуальные тексты на 
темы, соответствующие 
возрасту и интересам 
учащихся.

Когнитивные задания 
на введение лексики

Развитие 
креативных 
навыков
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Развитие навыков разных 
видов речевой деятельности 
рассматривается комплексно. 
Работа с аудированием не 
только позволяет развить 
навыки восприятия 
информации на слух, но и 
предваряет развитие навыка 
письма – предлагает модель 
высказывания.

Развитие рецептивных 
навыков речевой 
деятельности – чтения и 
аудирования – предваряет 
развитие продуктивных 
видов речевой деятельности 
– говорения и письма.

анализ 
структуры

письмо
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Раздел Language Revision в 
конце каждого модуля 
предлагают эффективное и 
занимательное повторение 
грамматического и 
лексического материала, 
предлагает коммуникативную 
практику.

рефлексия
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Раздел Get Culture!
знакомит с культурой 
страны изучаемого 
языка при помощи 
актуальных 
интересных текстов, 
соответствующих 
возрасту и интересам 
учащихся.

В разделе Get Culture!
учащиеся слушают 
своих ровесников из 
англоговорящих стран.

Раздел Russian Files 
представляет собой 
занимательный текст с 
поэтапными 
заданиями на 
понимание и анализ 
прочитанного.
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● создавать рутину

● иметь четко оговоренные правила

● использовать материалы, ориентированные на возрастные особенности

● большое количество практики - взаимодействия с языком

● развитие навыков критического мышления и креативных навыков

● развитие коммуникативных навыков и навыков коллаборации

● учитывать разные потребности учащихся (аудиалы, визуалы, кинестетики ...)

● использовать ИКТ на уроках - интерактивные игры, приложения (digital 

natives)

Рекомендации



Спасибо за внимание!


