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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

1. Тема опыта 

Эффективное формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции младших школьников посредством использования элементов 

методики полного физического реагирования в образовательном процессе 

2. Условия возникновения, становления опыта 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» является инновационным 

образовательным учреждением. Приоритетная цель деятельности 

педагогического коллектива - создание оптимальных условий для 

всестороннего развития обучающихся. Социальная среда населения 

микрорайона достаточно разнообразна.  В школе обучаются дети из 

различных социальных групп, и, как следствие, учащиеся имеют разные 

способности к общению. С 2006 года учреждение работает в режиме Школы 

здоровья, с 2010 года реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС 

НОО). 

ФГОС начального общего образования устанавливает особые 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять как непосредственное общение 

(говорение, понимание на слух), так и опосредованное общение (чтение с 

пониманием иноязычных текстов, письмо), является основной целью 

обучения.  

Воспитывающие и развивающие резервы иностранного языка как 

предмета школьной программы наиболее полно раскрываются в условиях 

активного обучения. В таких условиях целью обучения становится 

самостоятельное приобретение знаний, формирование творческого 

мышления учащихся, ученик становится не объектом, а субъектом учебной 

деятельности, т. е. ее активным инициатором, деятелем и контролером.  

Таким образом, процесс обучения иноязычной культуре, построенный 

на коммуникативной основе, расширяет возможность предмета в решении 

этих задач и требует поиска методов формирования, развития и 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Для определения исходного уровня коммуникативных компетенций 

были использованы методики Овчаровой Р. В. «Выявление 

коммуникативных компетентностей учащихся», Бурменской А. В. 

«Выявление коммуникативных действий учащихся», Цукерман Г. А. 

«Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и 

отображению предметного содержания и условий деятельности» 

(Приложение 1). По результатам диагностики только 11% учащихся имеют 
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высокий уровень сформированностикоммуникативно-речевых действий, 

33%- средний уровень, 56% - низкий уровень. 

Таким образом, низкий уровень продуктивности совместной 

деятельности, умения строить понятные для партнера высказывания и 

задавать вопросы, а также незрелое эмоциональное отношение к совместной 

деятельности, которые показали учащиеся, нацелил автора опыта на создание 

условий для формирования иноязычных коммуникативных компетенций 

черезиспользование элементов методики полного физического реагирования. 

3. Актуальность опыта 

Актуальность опыта обусловлена приоритетностью 

компетентностного подхода в образовательном процессе. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Особенно важным это является в 

начальной школе, где одно из основных мест отводится развитию 

коммуникативной составляющей языка, так как в соответствии с ФГОС 

НОО, выпускник начальной школы в качестве основных компетенций 

должен приобрести начальныенавыки общения в устной и письменной 

форме, и в перспективе обладать высокой языковой культурой и готовностью 

к активной коммуникации, как того стребует интеграция в мировое 

сообщество. Именно в период младшего школьного возраста закладывается 

фундамент навыков коммуникации: способность ребенка к речевому 

подражанию и непроизвольному овладению речью максимальна. 

Интенсивное речевое развитие и активизация речемыслительных процессов 

позволяет овладеть языком легче, чем в другом возрастном периоде. 

Преимуществом данного возраста является фонетическая чувствительность, 

которая позволяет ребенку с легкостью анализировать звуки иностранной 

речи, идентифицировать их, кодировать и воспроизводить. 

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается 

одним из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое 

качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем 

мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, 

результативностью и соответствием социальным нормам. Опыт работы 

показывает, что учителю трудно достичь такого рода активности в рамках 

традиционного урока. 

Автором опыта были выявлены следующие противоречия: 

 между необходимостью формирования коммуникативной 

компетенции всех обучающихся с одной стороны, и низким уровнем 

развития языковой личности младшего школьника; 

 между необходимостью погружения младших школьников в 

языковую среду и превалированием родного языка в рамках традиционного 

урока; 

 между естественной потребностью младших школьников в 

двигательной активности и требованиями, диктуемыми традиционной 
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формой (структурой) урока. 

Таким образом, актуальность опыта обусловлена необходимостью 

создания эффективных условий для формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности учащихся начальной школы, 

учитывающих психологические особенности младших школьников, 

способствующих 100%-ному вовлечению учащихся в процесс коммуникации 

на иностранном языке, максимально имитирующих естественную языковую 

среду. В целях создания таких условий автором опыта апробированы 

элементы методики полного физического реагирования, позволяющей 

достичь планируемых предметных и личностных результатов при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

4. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается во включении в 

образовательный процесс элементов методики полного физического 

реагирования для создания условий, способствующихэффективному 

формированию и развитию иноязычной коммуникативной компетенции 

младших школьников. 

5. Длительность работы над опытом 
Работа над опытом велась в течение трех лет и охватывает период с 

2015 по 2019 год: 

Этап Сроки Результаты 

диагностический, 

методологический 
2015-2016 

Выявление противоречий, возникновение 

идеи опыта, определение целей, 

постановка задач и отбор методов и 

средств их решений. 

деятельностный 2016-2018 

Внедрение элементов методики полного 

физического реагирования в 

образовательный процесс по 

английскому языку в начальной школе. 

констатирующий 2018-2019 
Обобщение опыта, диагностика, оценка и 

интерпретация результатов. 

6. Диапазон опыта 

Диапазон опыта включает в себя единую систему «урок – внеурочная 

деятельность» по английскому языку в начальной школе.  

7. Теоретическая база опыта 

В основе педагогического опыта лежат идеи Я. А. Коменского[6], 

Ж.Ж.Руссо[6], К.Д. Ушинского [14], А. А. Балаева [1], А. М. Смолкина 

[13],Р.П. Мильруда [8, 9], Дж. Ашера[15, 16, 17]. 

Иноязычная коммуникативная компетенция- способность и 

готовность осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка в заданныхстандартом/программой пределах, что 

предусматривает сформированностьязыковой,речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной коммуникативнойкомпетенции 

[22]. 
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Впервые определение коммуникативной компетенции дал Д. Хаймз 

[22], дополнив понятие «лингвистическая компетенция». Он утверждал, что 

высказываниюприсущи свои правила, которым подчиняются правила 

грамматики, и усвоениекоторых обеспечивает способность пользоваться 

языком в процессе коммуникации. А.Холлидей (A. Holliday) [23] определяет 

коммуникативную компетенцию как внутреннюю готовность и способность 

к речевому общению. 

В современной методике определение коммуникативной компетенции 

вшироком смысле дает Р.П. Мильруд [8], определяя ее как «области 

успешного действия»,которые существуют как: 

знание предмета (способность извлекать язык из памяти); 

коммуникативные умения (действия в ситуациях общения); 

применение вне школы (эффективное использование английского 

языка). 

Методика полного физического реагирования (Total Physical Response 

Approach, далее TPR) была разработана американским психологом 

Джеймсом Ашером (JamesAsher) в 70-е годы XX века [15]. Метод основан на 

согласовании речи и действия: каждая фраза учителя сопровождается 

движениями, которые повторяются обучающимися, таким образом они 

усваивают смысл иноязычного высказывания. Главной целью данного метода 

является обучение устной речи. Представители этого метода считают умение 

говорения превалирующим, так как полагают, что, освоив говорение, 

обучающиеся легко освоят и другие коммуникативные умения, будучи не 

обучены им. Материалом для изучения иностранного языка служат темы 

повседневного обихода, необходимые для практического применения. 

По словам Ашера, TPR основан на предположении, что человеческий 

мозг имеет «биологическую программу» для приобретения любого 

естественного языка. Данный процесс можно заметить при наблюдении, как 

дети усваивают их родной язык. Связь между родителями и их детьми 

сочетает в себе как словесные, так и физические аспекты. Ребенок реагирует 

физически на разговор родителя. В течение многих месяцев ребенок 

впитывает язык, не будучи в состоянии говорить. Именно в этот период 

интернализации и происходит «взлом кодов». После этой стадии ребенок 

способен воспроизвести язык спонтанно. Используя элементы TPR, учитель 

пытается имитировать этот процесс в классе. По мнению ряда исследований, 

метод также обещает двойную эффективность с точки зрения скорости 

обучения. 

При этом опора на родной язык исключена. Сторонники данного 

метода уверены, что именно опора на родной язык и, следовательно, попытки 

объяснить иностранные языковые явления через явления родного языка, 

создают сложности в понимании и овладении изучаемым языком. Отказ от 

перехода на родной язык будет вынуждать учащихся варьировать 

имеющимися знаниями, заставлять их мыслить и искать способы достигать 

поставленной цели имея ограниченный запас средств. Таким образом, у 
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учащихся формируется потребность в изучении языка, что будет 

способствовать успешному овладению речью, преодолению языкового 

барьера и удовлетворенности учащихся собственными успехами. 

8. Новизна опыта 

Новизна опыта состоит в создании системы включения в 

образовательный процесспринципов методики полного физического 

реагирования, нацеленных на эффективное формирование умладших 

школьников коммуникативной компетенции, максимально отвечающих их 

психологическим потребностям. 

9. Характеристика условий, в которых возможно 

применение данного опыта 

Материалы опыта могут быть использованы учителями иностранного 

языка в различных общеобразовательных учреждениях с обучающимися 

разных возрастных групп (включая разновозрастные группы) при 

организации классно-урочных занятий, внеурочной деятельности и 

внеклассной работы, независимо от учебно-методического комплекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

Основная цель работы автора опыта – повышение уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

младшихшкольников посредством использования элементов методики 

полного физического реагирования в образовательном процессе. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 
1) Организация необходимых педагогических условий для формирования 

высокого творческого уровня коммуникативной компетенции младших 

школьников. 

2) Создание дидактического инструментария (системы TPR-приемов) как 

средства эффективного формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся младшей школы на уроках английского 

языка. 
3) Обеспечение взаимосвязи использования элементов TPR-методики с 

развитием коммуникативно-речевых умений и творческих способностей 

обучающихся, а также с сохранением здоровья учащихся. 

Реализация поставленной цели исследования создает условия для: 
- формирования лингвистического компонента, то есть усвоение 

системы сведений об изучаемом языке; 
- формирования коммуникативных умений как способности правильно 

излагать свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров 

по общению, а также для развития спонтанной речи учащихся; 
- формирования прагматической составляющей как интерпретации 

речевых актов с учетом ситуативной отнесенности высказывания и 

социокультурного контекста; 
- сохранения здоровья учащихся. 
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Таким образом, применение приемов TPR отвечает целям 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Условием 

формирования коммуникативной компетенции является опыт успешных 

коммуникативных действийучащихся, при этом усвоение информации 

является побочным продуктом деятельностиучащегося, в которую его 

вовлекает учитель. 

По сути, метод TPR — это запоминание новых слов или фраз с 

помощью жестов или выполнения команд преподавателя. Например, на 

слово ball (мяч) дети изображают жест, как будто играя с мячом, на слово pen 

(ручка) — делают вид, что пишут воображаемой ручкой и т.п. Чтобы 

запомнить новое слово ребенку нужно соотнести это слово с его образом - 

предметом, картинкой или жестом. 

Организация рабочего пространства  
a) Оформление кабинета 

Кабинет иностранного языка должен перестать быть обычным 

школьным кабинетом – во время занятий он становится частью иноязычного 

мира и ученикам необходимо это почувствовать. Поскольку опоры на родной 

язык обучение не предусматривает, обучающимся будет необходима опора 

на иностранном языке. Так, на стены рекомендуется поместить 

всевозможные схемы и таблицы с правилами грамматики, списки с 

необходимым лексическим минимумом, в том числе фразы активного 

обихода в рамках уроков (Classroomlanguage). Целесообразно прикреплять 

ярлычки с англоязычными названиями на все предметы. 

б) Расстановка парт  

Традиционное расположение парт рядами является неудобным не 

только для учителя, но и для учащихся. Ученикам сложно установить 

контакт друг с другом, особенно во время дискуссий – они не видят лица 

своих собеседников, и, как правило, желание поддерживать беседу в такой 

ситуации пропадает, таким образом, страдает процесс обучения. 

Оптимальной в такой ситуации будет расстановка парт буквой «П». Так, 

учащиеся будут вовлечены в процесс обучения, и учителю будет легче 

контролировать деятельность учеников на уроке. 

Организация образовательного процесса 
a)  Формы учебной работы обучающихся 

Парная работа 

Анализ учебников показал, что большинство предлагаемых 

упражнений на формирование навыков говорения предусматривает работу в 

парах. При этом на традиционных уроках пары, как правило, сформированы 

заранее, в соответствии с рассадкой учащихся за партами.При подобной 

организации парной работы учитель лишен возможности контролировать 

учебный процесс в должной степени, а значит, ученики могут отвлечься от 

задания на обсуждение посторонних вопросов или игнорировать правило 

«отказ от родной речи» и с легкостью выполнять задания, используя свой 

родной язык. При выполнении заданий они могут допускать ошибки, 
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которые не заметят и не исправят, а при частом использовании приема, 

закрепятся в речи учащихся. Автор опыта полагает, что все обсуждения 

должны контролироваться учителем, который сможет не только вовремя 

исправить ошибку, но и отслеживать результаты тренировок устной речи, 

особенно на начальном этапе изучения языка. Для остальных учащихся 

слушать речь друг друга также будет являться положительным моментом – 

умение выявлять типичные ошибки в речи одноклассников может стать 

предпосылкой к предотвращению допущения таких ошибок в своей речи. 

Альтернативой традиционной парной работе может служить TPR 

прием «Шляпа». Инвентарь: шляпа (варианты: игрушка, ручка, любой 

предмет, рука (касание). Может использоваться на любом этапе урока для 

лексических разминок, отработки грамматических явлений, диалогических 

высказываний. 

Цель Действия учителя 
Действия 

учащихся 

Комментарий 

автора 

Формирование, 

совершенствование 

навыков 

диалогической 

речи 

Надевает шляпу. 

Инициирует 

диалог: задает 

вопрос. 

Выбирает 

собеседника, 

передавая ему 

шляпу. 

Получивший 

шляпу, отвечает 

на вопрос. Далее 

задает свой 

вопрос, 

выбирает 

собеседника, 

передавая ему 

шляпу. 

Учитель 

контролирует 

процесс 

коммуникации; 

все учащиеся 

задействованы 

при выполнении 

задания; смена 

речевого партнера 

способствует 

развитию 

спонтанной речи 

Работа в группах 

Метод полного физического реагирования может использоваться для 

формирования групп разной численности. 

Прием Mingle Game 

Учащиеся встают и передвигаются хаотично по классу, повторяя 

«Mingle, mingle, mingle». Глагол «mingle»может быть заменен на любой 

глагол движения в соответствии с поставленными целями (swim, dance, hop); 

в этом случае учащиеся имитируют данные движения. По сигналу учителя 

(«Freeze»), учащиеся задают учителю вопрос, ответ на который содержит 

число, например, How old are you? What time is it?Далее учащиеся 

формируют группы, численностькоторых соответствует числу в ответе 

учителя (например, образуют круг, взявшись за руки). При этом в игровой 

форме учащиеся делятся на группы в соответствии с поставленной учителем 

целью, при делении присутствует элемент спонтанности. 

б) Использование мотивирующих приемов обучения 

Увлекательным и очень эффективным приемом обучения устной речи 

может стать проведение фрагментов уроков самими учениками (речевые 

https://genkienglish.net/howold.htm
https://genkienglish.net/mrwolfsong.htm
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зарядки, проверка усвоения лексических единиц). В ходе своей 

педагогической практики автор заметил, что получаемые знания лучше 

усваиваются в процессе преподавания, нежели в процессе учения. Данный 

вид деятельности поможет создать коммуникативную ситуацию, 

способствующую развитию навыков устной речи, а также, даст возможность 

попробовать себя в новой социальной и профессиональной роли.Дети лучше 

всего запоминают то, что весело и интересно. Поэтому игры и смена ролей с 

ученика на учителя способствуют непроизвольному запоминанию новых 

слов, фраз и дальнейшему их употреблению в речи. 

в) Отказ от опоры на родной язык 

Учебный процесс в рамках TPR предполагает отказ от использования 

родного языказа счет передачи своей речи с помощью мимики и жестов и 

установления определенного режима в рамках урока. 

Для обеспечения понимания учащимися речи учителя в условиях 

ограниченного лексического запаса учитель сопровождает свою речь 

физическими действиями. При этом речь учителя должна быть четко 

структурированной с использованием простых предложений, жесты и 

мимика продуманы и должны многократно повторяться. В связи с тем, что 

учитель может испытывать затруднения при иллюстрации своей речи 

физическими действиями, автором опыта разработан «словарь жестов», 

иллюстрирующих наиболее часто используемые в классе речевые образцы 

(Приложение 2). 

Обучение для младших школьников становится проще, если учитель 

устанавливает определенный режим проведения урока/занятия. Это помогает 

дисциплинировать учащихся изаметно экономит время на уроке 

необходимое для разъяснений и инструктажа. 

Так, определенная фраза или жест могут стать сигналом к началу 

урока или помогают привлечь внимание учеников. Кроме того, установление 

режима дает возможность без труда выучить различные команды, такие как 

‗Stand up!‘, ‗Sit down!‘, 'Close/Open your books!', ‗Let‘s check your homework!‘ 

и другие. Этот список можно расширять, добавляя фразы похвалы (‗Well 

done!‘, ‗Good for you!‘) или неодобрения (‗Shame on you!‘, ‗Be quite, please!‘). 

Для демонстрации речевых образцов целесообразно ввести в учебный 

процесс имитированного носителя языка - иноязычного героя (куклу, которая 

надевается на руку) со своей историей, характером, местом обитания. При 

использовании героя учитель использует особую интонацию (меняет голос), 

чтобы голос героя был узнаваем. Помимо презентации речевого материла, 

такой герой может использоваться при проведении лексических и речевых 

игр. (Приложение 3) 

Структура использования метода TPR на уроке 

В первой фазе учитель дает ученикам команды, сопровождая их 

соответствующими действиями. Во второй фазе ученики выполняют 

команды самостоятельно (стадия рецептивной лексики). Учитель 

комбинирует элементы (слова и выражения) из различных команд, чтобы 
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ученики могли развивать гибкость в понимании незнакомых речевых 

образцов. Научившись реагировать на устные команды, ученики осваивают 

их написание и чтение. Ученики говорят сами, когда чувствуют себя 

готовыми к этому (стадия воспроизведения лексики), что уменьшает их 

тревожность. Особое значение при применении данного метода имеет 

многократное повторение целевой лексики. 

Примеры использования метода TPR 

Игры, реализующие принципы TPR (Приложение4), отвечающие 

следующим требованиям: 

 Простота правил. Поскольку данные игры реализуют метод TPR, 

их правила максимально понятны, и они не требуют подключения родного 

языка для их объяснений. Как правило, учитель сам демонстрирует игровой 

элемент, что является достаточным для того, чтобы обучающиеся поняли, 

что от них требуется. 

 Простота использования. Данные игры являются дополнительной 

активностью на уроке, которую можно применить в любой момент урока, 

например, в качестве разминки, повторения пройденного ранее материала, 

рефлексии или других ситуациях. Для проведения данных игр практически 

не требуется специального оборудования 

 Универсальность использования. Поскольку данный комплекс 

игр не закреплен к какому-либо методическому пособию, игры подобраны 

так, что практически каждую из них можно применить к любому набору 

лексических единиц. Универсальными игры являются и относительно 

целевой аудитории. Их применение будет эффективным при работе, как с 

большими, так и маленькими группами учащихся. 

 Физическое реагирование. Каждая игра затрагивает одно или 

несколько чувств, будь это зрение и акцент на зрительную память и 

восприятие с помощью визуализации, слух, акцент на слуховую память и 

звуковое сопровождение или осязание, реализующееся с помощью 

раздаточного дидактического материала, игрушек или движений, мимики и 

жестов. 

Мимические ролевые игры 

Учащимся предлагаются роли, которые они должен исполнить в 

заданной ситуации с помощью жестов.  

Например, игра в рамках темы ―Directions‖: 

Задание для учащегося 1: Вам необходимо пройти в аптеку. Вы 

потеряли голос и не можете произнести ни слова. 

Задание для учащегося 2: На улице вас остановил человек, которому 

нужно объяснить направление движения, но он не может говорить. Вы 

должны интерпретировать его жесты, чтобы понять, куда ему нужно пройти. 

Funny sequence 

Этот прием используется для снятия напряжения и создания 

непринужденной атмосферы в классе, а также способствует развитию 

креативного мышления и развитию памяти учащихся. 
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Например, учитель просит учащихся поднять вверх левую руку, затем 

обе руки, затем правую ногу, затем обе ноги: 

- put your left hand in the air  

- put it down  

- put your right hand in the air  

- put it down  

- put both hands in the air  

- put them down  

- put your left foot in the air  

- put it down  

- put your right foot in the air  

- put it down  

- put both feet in the air! 

 Или команды учителя могут усложняться: 

- clap your hands  

- clap your hands three times  

- clap them five times  

- clap your hands 800 times!  

- turn around  

- turn around twice then clap once  

- jump once  

- jump seven times  

- turn around, jump once and clap twice  

- turn three times, jump five times and clap twice! 

Story-telling 

Сторителлинг – технология обучения, которая заключается в 

использовании в обучении с использованием увлекательных историй. 

Истории — это всегда живое и интересное повествование, которое легче 

соединить с личным опытом, чем правила или принципы. Истории 

позволяют сформировать у учеников психологические связи между 

эмоциями, полученными от сюжета, и необходимым материалом (лексикой, 

грамматикой), и, таким образом, лучше запомнить материал. Слушание и 

рассказывание историй развивает воображение, словарный запас, 

мотивирует, служит мостиком между фантазией и реальностью. TPR-

cторителлинг в начальной школе основан на визуализации и физических 

действиях (жестах). 

Этапы работы над историей в классе (Приложение 5): 

1) Презентация и отработка лексики, которая может быть незнакома 

учащимся. 

2) Презентация истории учителем классу с использованием жестов и 

физических действий, которые многократно повторяются 

3) Контроль понимания. 

4) Воспроизведение. 

5) Драматизация. 
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6) Создание собственной истории. 

Истории позволяют использовать аутентичный материал, помогают 

отработать грамматику и лексику, способствуют развитию воображения, 

говорения, аудирования, письма. 

Аспекты языка, при изучении которых использование метода 

TPR наиболее эффективно: 
- Формирование словарного запаса в рамках тем, изучаемых в начальной 

школе; 

- Грамматические явления, показанные на примере глаголов-действий 

(например: «Каждое утро я чищу зубы, заправляю свою кровать, и 

завтракаю»); 

- Фразы, употребляемые в классе (например, «Откройте свои книги», 

«возьмите зеленый карандаш» и т.д.); 

- Повелительные конструкции (например, «Вставайте, закрывайте глаза» 

и т.д.); 

- Формирование навыков устной речи. 

Формы урока на принципах TPR 

Слэм-урок- это новый креативный формат урока, позволяющий учителю 

представить учебный материал доступно, максимально эффективно и 

увлекательно. (Приложение 6) 

Театрализованный урок 

Урок-квест 

Таким образом, использование элементов методики полного 

физического реагирования позволяет младшим школьникам знакомится и 

изучать новый язык в комфортной обстановке в процессе игровой и 

творческой деятельности. Зачастую в традиционной методике обучения 

иностранным языкам основная масса информации зачастую преподносится в 

виде текста в учебнике или рассказа учителя, которые изредка могут 

сопровождаться иллюстрациями или надписями на доске. В 

противоположность этому, методика полного физического реагирования 

является одной из попыток донести нужную информацию и помочь ее 

усвоить ученикам через все основные каналы восприятия: зрительный, 

слуховой, кинестетический. Применение данного метода позволяет учителю 

отойти от традиционного проведения уроков английского языка и 

способствует снятию барьеров в обучении и воспитанию любви к 

иностранному языку и к обучению в целом, повышает уровень самооценки в 

силу получения высоких и быстрых результатов при освоении сравнительно 

простых лексических и грамматических единиц посредством действий и 

наглядных пособий, снижает уровень стресса на занятии, способствует 

сохранению здоровья школьников. 
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РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

Использование элементов методики полного физического реагирования 

в образовательном процессе позволило: 

- повысить мотивацию к изучению предмета английский язык: 

Год 

 

Кол-во 

учащи

хся 

Высокий 

уровень 

мотивации 

Хороший 

уровень 

мотивации 

Внеучебная 

мотивация 

Низкий 

уровень 

мотивации 

2015-2016 27 42% 21% 12% 12% 

2016-2017 27 54% 25% 14% 9,8% 

2017-2018 27 59% 29% 17% 6% 

Данные проводимых диагностических исследований свидетельствуют 

о стабильномувеличении доли учащихся с высоким и хорошим уровнем 

мотивации, которая к окончанию работы над опытом составила 88%. 

- повысить качество знаний учащихся по английскому языку: 

Учебный год Класс 
Качество 

знаний, % 
Успеваемость, % 

2015 - 2016 1В   

2016-2017 2В 80 100 

2017-2018 3В 85 100 

2018-2019 4В 93 100 

- повысить уровень сформированности коммуникативной компетенции 

учащихся: 
Уровень развития 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высокий  11 25 38 50 

Средний  33 35 50 40 

Низкий  56 40 22 10 

Основным показателем результативности опыта является изменение 

уровня развития коммуникативной компетенции учащихся. За три года 

наблюдается положительная динамика у 40% учеников (повысили уровень с 

низкого на средний, сосреднего на высокий) 

- добиться динамики уровня становления коммуникативно-

развивающейся языковой личности младшего школьника: 

на констатирующем этапе работы число младших школьников в 

экспериментальных группах, находящихся на среднем (продуктивном) 

уровне, было 54,3%, к концу формирующего этапа таких младших 

школьников стало 33,2 %. 

Результативность участия младших школьников в предметных 

конкурсах и олимпиадах: 

2018, школьный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку (5 класс), победитель, призер; 

2018, муниципальный конкурс творческих работ учащихся «Подарок для 

елки», призер, лауреат; 

2018, муниципальный этап регионального конкурса творческих и 

исследовательских работ обучающихся по иностранному языку «Шире 

круг», абсолютный победитель; 
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2018, региональный этап конкурса творческих и исследовательских работ 

обучающихся по иностранному языку «Шире круг», призер. 

 Распространение актуального педагогического опыта: 

2017, муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Слэм-

урок», победитель; 

2017, региональный этап конкурса профессионального мастерства «Слэм-

урок», победитель; 

2019, заседание районного методического объединения учителей 

иностранного языка, выступление «Технология создания слэм-урока». 

Таким образом, реализация актуального педагогического опыта 

подтверждает, что включение элементов методики полного физического 

реагирования в образовательный процесс способствует эффективному 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции у младших 

школьников. 
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Приложение 

1. Приложение 1. Комплексная методика диагностики коммуникативной 

компетенцииучащихся начальной школы: 
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1.1. Методика выявления уровней коммуникативных компетентностей 

учащихся. 

1.2. Методика выявления коммуникативных действий учащихся. 

1.3. Методика выявления коммуникативно-речевых действий 

учащихся. 

1.4. Методика диагностики коммуникативного самоконтроля 

учащихся. 

1.5. Методика выявления уровня сотрудничества в детском 

коллективе. 

2. Приложение 2. Словарь TPR-жестов учителя. 

3. Приложение 3. Рекомендации по использованию имитированного 

носителя языка в образовательном процессе. 

4. Приложение 4. Комплекс игр на принципах методики полного 

физического реагирования. 

5. Приложение 5. Алгоритм применения TPR-приема Story-telling 

6. Приложение 6. Слэм-урок по теме «What are you doing?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.1. 

МЕТОДИКАВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЕЙ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
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Методика составлена на основе методики Р. В. Овчаровой, которая 

выявляет уровень коммуникативных склонностей обучающихся начальной 

школы  

Цель: выявление уровня коммуникативных компетентностей обучающихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам 

необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по 

каждому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Если ваш ответ на 

вопрос положителен, то в соответствующей клетки листа поставьте знак «+», 

если отрицателен, то знак «-». Представьте себе типичные ситуации и не 

задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро».  

Вопросы 

1. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

3. Нравится ли вам заниматься общественной работой?  

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, то 

легко ли вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня?  

7. Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в 

соответствии с вашим мнением? 

8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?  

9. Часто ли вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас 

обстановки? 

11. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить важное 

дело? 

12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения  с товарищами? 

13. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы ваших товарищей? 

14. Верно ли, что вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли вы участие в общественной работе школы (класса)? 

16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято вашими товарищами? 

17. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания ваших товарищей? 
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20.Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

Лист ответов 

1 – «да» 6 11 16 

2 – «нет» 7 12 17 

3 – …  8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности уровней 

коммуникативных компетентностей определяется по сумме положительных 

ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные 

вопросы, разделенной на 20. по полученному таким образом показателю 

можно судить об уровне развития коммуникативных компетентностей 

ребенка: 

низкий уровень – 0,1-0,55; средний уровень -0,56-0,75;высокий уровень – 

0,76-1. 

Приложение 1.2. 

МЕТОДИКАВЫЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Методика составлена на основе методики Бурменской А.В. и направлена на 

выявление коммуникативных действий, направленныхна учет позиции 

собеседника (партнера), учитывающий интеллектуальный аспект общения. 

Задание «Совместная сортировка»  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их 

сортировки (распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть 

одному(ой) из Вас будут принадлежать красные и желтые фишки, а 

другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, нужно разделить 

фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на 

отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо 

написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно 

так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек 

(по 5 желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: 

круглых, квадратных, треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги 

для отчета.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 
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 умение договариваться в ситуации столкновения интересов 

(необходимость разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим 

детям), способность находить общее решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональноеотношение к совместной деятельности: позитивное (дети 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют 

друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены 

произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пытаются 

договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем, 

конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены 

фишки, принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться 

относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не 

удается; в ходе выполнения задания трудности детей связаны с неумением 

аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, 

где объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, 

т.е. красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными 

и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  

кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, 

наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому 

(9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения различных  

возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных 

«прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг 

друга в ходе выполнения задания.    

Приложение 1.3. 

МЕТОДИКАВЫЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ 

Методика составлена на основе методики Цукерман Г.А., которая выявляет 

уровень коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации). 

«Узор под диктовку» 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
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Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец узора на 

карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый 

ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть 

на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая 

новый узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям 

разрешается ознакомиться с материалами и сложить один-два узора по 

образцу.  

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек 

(одинаковых по размеру), четыре карточки с образцами узоров (Рисунок 1), 

экран (ширма).  

Рисунок 1. 

 

 

 

Инструкция:  

«Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас 

получит карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из 

которых этот узор надо выложить. Один будет диктовать, как выкладывать 

узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать любые вопросы, 

но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы 

поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо 

складывать узор». 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместнойдеятельности оценивается по сходству 

выложенных узоров с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае 

достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры действия 

по построению узора;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  

 эмоциональноеотношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 
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1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания 

не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; 

вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с 

образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 

ответы позволяют получить недостающую информацию; частичное 

взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и 

достаточной информацией для построения узоров; доброжелательно следят 

за реализацией принятого замысла и  соблюдением правил.   

Приложение 1.4. 

МЕТОДИКАДИАГНОСТИКИ КОММУНИКАТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Методика составлена на основе диагностики коммуникативного контроля 

американского психолога М. Снайдера. Методика предназначена для 

изучения уровня коммуникативного контроля. Согласно М. Снайдеру, люди с 

высоким коммуникативным контролем постоянно следят за собой, хорошо 

осведомлены, где и как себя вести. Управляют своими эмоциональными 

проявлениями. Вместе с тем они испытывают значительные трудности в 

спонтанности самовыражения, не любят непрогнозируемых ситуаций. 

Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны и открыты, 

но могут восприниматься окружающими как излишне прямолинейные и 

навязчивые. 

Инструкция. Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражающих 

реакции на некоторые ситуации общения. Каждое из них оцените как верное 

(В) или неверное (Н) применительно к себе, поставив рядом с каждым 

пунктом соответствующую букву. 

Вопросник 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям.  

2. Я смог бы свалять «дурака», чтобы привлечь внимание окружающих.  

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.  

4. Другим людям иногда кажется, что мои переживания более глубоки, 

чем это есть на самом деле.  

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.  

6. В различных ситуациях в общении с другими людьми я часто веду себя 

по-разному.  

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден.  

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто бываю 

именно таким, каким меня ожидают видеть.  

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу.  

10. Я не всегда такой, каким кажусь.  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Яковлевского городского округа» 

23 

 

Обработка и интерпретация 

По 1 баллу начисляется на ответ «Н» на вопросы 1, 5, 7 и за ответ «В» на все 

остальные вопросы. Подсчитывается сумма баллов: 

 0-3 балла –низкий коммуникативный контроль; высокая импульсивность в 

общении, открытость, раскованность, поведение мало подвержено 

изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с 

поведением других людей. 

 4-6 баллов –средний коммуникативный контроль; в общении 

непосредственен, искренне относится к другим. Но сдержан в 

эмоциональных проявлениях, соотносит свои реакции с поведением 

окружающих людей. 

 7-10 баллов –высокий коммуникативный контроль; постоянно следит за 

собой, управляет выражением своих эмоций. 

Приложение 1.5. 

МЕТОДИКАВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Методика составлена на основе теста А. Я. Варга, В. В. Столина «Уровень 

сотрудничества в детском коллективе». Во всяком «живом» 

взаимодействии в большей степени проявляются те характеристики 

взаимодействия, какие ценности (потребности) имеются у его участников. 

При осуществлении полноценного сотрудничества субъекты 

ориентируются в равной мере на творчество, диалог, рефлексию. 

Соответственно для организации сотрудничества необходимо обеспечить 

условия для реализации субъектами этих трех ценностей вместе. 

Творчески – реализуя свои способности «с избытком», выявляя в объекте 

взаимодействия новые стороны и отношения, тем содействуя реализации 

способностей другим субъектом. 

Диалогически – ориентируясь на потребности другой стороны в данном 

объекте, обращаясь к субъекту как к целостности, имеющей право на другие 

потребности (неожидаемые), тем обнаруживая и свои собственные 

потребности. 

Рефлексивно – соотнося свои способности и потребности с общими целями, 

тем отображая и корректируя взаимодействие в целом. 

Доминирование только одной – двух ценностей во взаимодействии 

деформирует сотрудничество и ведет к тупикам в развитии взаимоотношений 

субъектов (к конфликтам и др.) Влияя на эти характеристики можно активно 

приближать любое взаимодействие к сотрудничеству. 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее 

утверждении речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением 

ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – минус(–). 

Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. 

Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 
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Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах 

класса.  

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не 

каждый по отдельности.  

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг 

с другом.  

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

7. Классному руководителю с нами интересно.  

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает 

наши мнения.  

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, 

зачем мы делаем то или иное дело.  

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.  

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному 

руководителю.  

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с 

нами.  

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке 

результатов возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 

утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений 

от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы: 

 (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, 

активность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни 

параллели, широкий круг общения в школьном коллективе.  

 (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на 

центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование 

групповых (внутриклассных) интересов.  

 (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного 

самовыражения, личной позиции.  
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 (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на 

творческое участие, интересное дело, совместную продуктивную 

деятельность.  

 (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, 

дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.  

 (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на 

самоанализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных 

интересов и потребностей.  

 (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких 

значениях: восприятие классного руководителя как творческого лидера, 

выдумщика и деятельного участника общих дел.  

 (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких 

значениях: восприятие классного руководителя как эмоционального 

лидера, авторитетного взрослого, способного понять и помочь.  

 (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких 

значениях: восприятие классного руководителя как интеллектуального 

лидера, аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные 

решения.  

 (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет 

установку школьников на критичность к социально одобряемым ответам. 

Низкая откровенность ответов (низкая самокритичность) может 

свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о 

неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности.  

Для обработки результатов необходимо определить количественные 

значения по каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме 

утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За 

каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. 

Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 

100%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое 

всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все 

ответы школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

 низкий – ниже 60%,  

 нормальный – в интервале 60-80%,  

 высокий – в интервале 80-100%.  

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% 

результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в 

области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной 

социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих. 
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Приложение 2 

СЛОВАРЬ TPR-ЖЕСТОВ УЧИТЕЛЯ 

Цель: создание условий, способствующих отказу от родного языка в ходе 

обучения младших школьников английскому языку и имитирующих языковую 

среду в классе 

Действия учителя Описание жеста/сигнала 

Angry 

 
Bored 

 
Can you see? Make circles with your hands and put them to your 

eyes like binoculars 

Celebrate Raise your hand and pump 

Circle Circle with 1 finger or 2 fingers 

Cold Shiver you body and rub your arms 

Cry 2 fiststwistingneareyes 

Drink Do motion of tipping drink into mouth 

Eat Do motion of lifting food to mouth and bite it 

Follow me 

 
Good job 

Thumb Up or  

clap hands  

Good luck! 

Cross fingers  

Hello 

2 hands exaggerated wave       

Hot Fan your head 
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I don‘t know 2 hands in V shape with puzzled look 

 
I have an idea 

 
I‘m scared! 

 
Let me think Rub your chin (is especially useful when 

accompanied by the obligatory ―Hmmmmm…‖) 

Listen and repeat/answer 

 

Curl your hand around the outside of your ear and 

turn your ear toward the person from whom you 

are speaking 

Look at … Point to your eyes and then to the object

 
Look closely at what I am 

saying or how I am saying it 

Point your finger to your mouth 

Looking or searching for 

something 

Put your hand on the forehead 

Love/like Make a heart shape with fingers or hands 

Me 

2 hands poin tyourself      

Perfect! 

 
Please 

 
Please talk/read Hand mouth flapping thumb to fingers 

Repeat Curl your hand around 

Speaking about names Use badges 

Stop! 
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Think Point to the head 

Touch Touch your hand with your finger 

Waiting Tap your fingers on the chin 

Wrong Make an X with your arms 

You 2 handspointtothem 

You want someone to divert 

their attention to something 

Point 

You want to help your 

students answer any question 

beginning with ―What….‖ 

Shrug. Then, add the chin rub and ―Hmmmm.‖  
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Приложение 3 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИМИТИРОВАННОГО 

НОСИТЕЛЯ ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Цель: создание условий, способствующих отказу от родного языка в ходе 

обучения младших школьников английскому языку и имитирующих 

языковую среду в классе 

Способы использования: демонстрация речевых образцов, инструкций, 

правил игр, образцов речевого поведения 

Инвентарь: кукла, надеваемая на руку 

 

Введение имитированного носителя языка в образовательный процесс 

может стать крайне полезным инструментом формирования 

коммуникативной компетенции младших школьников. Это может быть 

любое животное или кукла. Принципиально важно, чтобы в глазах учащихся 

он ассоциировался с живым существом. Для этого учитель придумывает и 

сообщает учащимся имя героя и его историю (характер, родина, язык и т. п.). 

Целесообразно оборудовать в классе имитированный дом героя (это может 

быть гнездо, корзина, коробка, сумка). Учащиеся не должны видеть, как 

учитель надевает куклу на руку, таким образом вносится момент 

«волшебства». Целесообразно при использовании куклы изменять тембр или 

интонацию голоса, чтобы герой стал узнаваем учащимися (при этом 

необходимо соблюдать нормы произношения). Имитированный герой 

становится частью установленного режима в рамках учебного занятия. 

Например, в начале занятия герой (у автора - попугай Polly) приветствует 

учащихся, учащиеся здороваются ―Hello, Polly‖. По окончании упражнения, 

учащиеся прощаются с Полли ―Goodbye,Polly‖. 

Необходимо помнить, что герой может делать все, что делают его 

живые прототипы (в случае, когда герой – попугай, - летать, ходить, петь, 

разговаривать). Эти свойства используются во время занятия: прилететь на 

плечо учащемуся, если вам нужен волонтер для выполнения упражнения; 

помочь детям спеть песню (особенно, если присутствует элемент стеснения) 

и т. п. Это способствует снятию напряжения во время урока и созданию 

доброжелательной атмосферы.  

Имитированного героя можно использовать на разных этапах урока: 

 для демонстрации образцов речевого поведения (в качестве 

собеседника для инициирования диалога); 

 для демонстрации инструкций (особенно незнакомых учащимся); 

 для демонстрации правил игр, используемых на уроке; 

 для проведения языковых и речевых игр. 

 

Игры с использованием имитированного носителя языка 

Follow the leader 
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 Выберите лидера из числа учащихся. Остальные учащиеся встают в 

линию за лидером. Лидер ходит по классу, остальные следуют за ним. Полли 

сообщает команду на ухо лидеру (Jump!). Лидер выполняет (прыгает), не 

переставая двигаться по классу. Остальные учащиеся должны повторить 

движение и назвать его (Jump!). Поллиговорит «Welldone! Stop! Change the 

leader!». Лидерстановитсявконец, учащийся, стоящий первым становится 

лидером. 

No, Polly! 

 На доску прикреплены флэшкарты в рамках заданной темы. Учитель 

имитирует диалог с Полли: 

Teacher: What‘s this, Polly? 

Polly: A pencil. (называет слово, не соответствующее изображению) 

Teacher (хмурится):Pencil? No, Polly. What‘s this, Polly? 

Polly: A bag. (называет слово, соответствующее изображению) 

Teacher (улыбается): Oh! Bag! Thank you, Polly (учащиеся хлопают в ладоши 

при правильных ответах) 

 Далее в соответствии с образцом в процессе коммуникации участвуют 

дети. 

 Singing Polly 

Учитель сообщает учащимся, что Полли очень хорошо поет, но у нее плохая 

память. Учитель раздает учащимся карточки со словом No, включает 

мелодию знакомой детям песни, имитирует пение Полли. При этом делает 

ошибки в тексте. Услышав ошибку, учащиеся поднимают карточки No; 

учитель останавливает мелодию и просит одного из детей спеть строку 

правильно. Получив помощь, Полли говорит ―Oh, thank you!‖ 
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Приложение 4 

КОМПЛЕКС ЯЗЫКОВЫХ И РЕЧЕВЫХ ИГР, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРИНЦИПЫ МЕТОДА ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ 

 

1. «Музыкальные карточки» 

Включите музыку, желательно одну из песен в рамках заданной темы. 

Раздайте флэш карты по теме. Учащиеся должны передавать карточку по 

кругу пока играет песня.С остановкой музыки, учащиеся прекращают 

передачу карточек. Попросите каждого назвать по-английски, карточку, 

которую он держит. 

2. «Давай пошумим!» 

Попросите детей встать рядом со своими партами. Возьмите флэш 

карты по теме, покажите одну учащиесям и назовите слово.Если слово 

названо верно, то учащиеся хлопают в ладоши. Используйте команду 

«Clapyourhands!».Если слово названо неверно, то они топают. Используйте 

команду «Stompyourfeet!» . 

3. «Что пропало?» 

Разместите флэш карты по теме на доске. Укажите на каждую и 

назовите слово. Затем, указывайте на карточки и попросите учащихся 

называть данные слова. Попросите учащихся посмотреть на карточки и 

запомнить их расположение. Используйте команду «Take a photo!». 

Попросите ребят закрыть глаза. Используйте команду «Closeyoureyes!». 

Уберите одну из карточек с доски.Попросите ребят открыть глаза. 

Используйте команду «Openyoureyes!». Спросите ребят, что пропало – 

«What‗smissing?» Учащимся нужно угадать, что пропало и назвать слово по-

английски.Повторить несколько раз. Для усложнения упражнения, каждый 

раз можно добавлять по одной дополнительной карточке из ранее изученных 

тем. 

4. «Крокодил» 

Данная игра подходит для слов, значение которых можно будет легко 

изобразить жестами. Таким образом, данная игра будет уместна в рамках 

таких тем, как«животные», «части тела», «глаголы-действия», «музыкальные 

инструменты», «спорт», «хобби» и другие. 

Возьмите одну флэш карту по теме. Не показывая изображения на 

карточке, покажите обозначаемое слово с помощью жестов и мимики, так, 

чтобы учащиеся смогли отгадать слово и назвать его по-английски.Раздайте 

остальные карточки учащиесям и попросите никому их не 

показывать.Попросите учащихся по очереди выходить к доске и показывать 

загаданное слово. Остальные отгадывают слово и называет его по-английски. 

5. «Читаем по губам» 

Возьмите флэш карту по теме и держите ее перед собой так, чтобы учащиеся 

не видели изображения.Произнесите слово по карточке шепотом, интенсивно 

шевеля губами, так чтобы все могли видеть ваши движения. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Яковлевского городского округа» 

32 

 

Попросите детей угадать слово и произнести его . 

6. «Учим звуки» 

Для игры выберите 2-3 фонемы, которые дети должны научиться 

различать.  

Определите движение для каждой фонемы. Используйте команды «Jump!», 

«Swim!», «Fly!», «Run!» и другие.Вперемешку называйте слова, содержащие 

один из выбранных звуков.Каждое слово должно сопровождаться действием 

детей.Постепенно повторяйте слова быстрее и быстрее, пока учащиеся не 

перестанут за вами успевать. 

7. «Быстрее – медленнее» 

Попросите учащихся встать рядом со своими местами.Называйте 

известные учащимся глаголы-действия, и попросите ребят показывать 

значения этих слов.С каждой командой уточняйте, нужно ли им выполнять 

действия быстро или медленно. Используйте команды «Quickly!» и 

«Slowly!». Учащиеся, которые выполняют задания с неверной скоростью, 

выбывают из игры и садятся на свое место. 

8. «Snap!» 

Подберите ряд слов, которые будут просты для обозначения жестами. 

Все слова должны быть детям знакомы. Они также могут быть из разных тем, 

так что такая игра подойдет для повторения пройденного материала. 

Произнесите слово и покажите его жестами. Если жесты соответствуют 

значению слова, учащиеся кричат «Snap!». Если жесты не соответствуют 

значению слов, учащиеся кричат «Wrong!» и/или выполняют какое-либо 

действие, выбранное для обозначения вашей ошибки. 

9. «Найди слово!» 

Определите ряд слов по теме, которые хотите повторить.Читайте 

предложения, которые содержат данные слова. Когда учащиеся слышат 

нужные слова, они встают с места и/или выполняет какое-либо действие. 

Прочитайте предложения еще раз, оставляя паузы в местах, где стояли 

изучаемые слова. Учащиеся должны вспомнить, какие слова пропущены, и 

назвать их . 

10. «Сделай это!» 

Данная игра подходит для повторения любых тем. 

Раздайте учащимся (индивидуально или в парах) флэш карты по теме, 

например, животные: зебра, верблюд, собака и другие. Давайте отдельные 

команды для каждого ученика/группы учеников, например: «Zebras, jump!», 

«Camels, run!», «Dogs, stomp your feet!». Учащиеся, у которых на руках 

карточки с названными животными выполняют указанные действия. 

11. «Раз, два, три, замри!» 

Попросите ребят встать рядом со своими местами и выполнить ряд 

команд, например: «Read!», «Sleep!», «Ski!» и другие. Дайте команду 

«Freeze!». Учащиеся должны остановиться и замереть. Учащиеся, которые 

замерли позже всех, выбывают их игры и садятся на места . 

12. «Что на картинке?» 
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Пригласите одного обучающегося выйти к доске. Шепотом скажите 

ему название предмета, который он должен нарисовать на доске.Ученик 

рисует предмет на доске, остальные учащиеся пытаются отгадать его.Тот 

ученик, который первый отгадывает и называет нужное слово по-английски, 

следующим выходит к доске.  

14. «Рисуем монстра» 

Игра подойдет для закрепления лексики по теме «Части 

тела».Убедитесь, что у каждого обучающегося есть листок бумаги и 

карандаши разных цветов.Учительдаеткоманды, такиекак «Take a red pencil 

and draw a head», «Take a green pencil and draw arms» идругие. Данную игру 

можно трансформировать и для таких тем, как «Мой дом»(задание 

нарисовать комнату), «Еда» (задание нарисовать еду для пикника) и другие. 

15. «Сделай салат!» 

Вместе с учителем учащиеся будто бы готовят салат.Учитель вводит 

такие команды, как «Take a desk. Take 2 tomatoes please. Cut the tomatoes. Put 

them into your bowl. Take 3 cucumbers. Cut the cucumbers. Add salt. Add pepper. 

Mix the salad. Take a fork. Eat the salad!»Таким образом, все команды 

сопровождаются действиями обучающихся. По возможности, можно 

использовать реквизит. 

На более продвинутом уровне, игру можно смоделировать под 

приготовление других блюд, и ввести такие глаголы как: «grind», «peel», 

«chop», «boil», «fry» и другие. 

16. «Touch the card!» 

Прикрепите флэш карты на стены по всему кабинету.Убедитесь, что 

учащиися ничего не будет мешать передвигаться по кабинету. 

Попросите ребят подходить к карточкам и показывать на то, что вы простите. 

Используйте команду «Touch!» 

17. «Стоп!» 

Возьмите флэш карты по теме. Назовите одно из отрабатываемых слов 

и показывайте учащимся карточки одну за другой.Когда вы покажите 

нужную карточку, которая будет соответствовать названному слову, 

учащиеся должны сказать «Stop!» 

18. «Хороший улов» 

Для данной игры рассадите учеников в круг.Поместите флэш карты 

или игрушки по теме в мешок и отдайте его учащимся.Каждый должен 

наугад вытащить карточку и назвать соответствующее слово на 

английском.Если ребенок правильно называет слово, то оставляет себе 

карточку, если ошибается, то выполняет какое-либо действие, например, 

прыгает 10 раз. 

19. «Угадай карточку» 

Возьмите флэш карты по теме. Показывайте их друг за другом, 

сопровождая их соответствующим словом. Затем перемешайте карточки. 

Выберите одну и держите перед собой, так, чтобы обучающиеся не видели 

изображение. Спросите у ребят, какая карточка у вас в руках. Используйте 
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фразу «What have I got?». Ученики должны угадать нужное слово и назвать 

его по-английски. Повторяйте, пока не загадаете все слова. 

20. «Шаг за шагом» 

Игра используется в начале урока для быстрого повторения изученных 

лексических единиц.Возьмите флэш карты по теме и поместите их за 

книгой.Медленно тяните карточки вверх по одной, пока ученики не поймут, 

что изображено и не назовут соответствующее слово. 

21. «У кого предмет?» 

Возьмите флэш карты по теме. Попросите нескольких учеников выйти к 

доске и дайте каждому из них по карточке. Остальным учащимся задайте 

вопрос «Who‗sgot…?» и назовите предмет, который хотите. Учащиеся 

должны назвать имя того, кто держит соответствующую карточку.Для того, 

чтобы усложнить игру, попросите ребят с карточками перевернуть их пустой 

стороной к классу, после того, как они показали их учащимся. 

22. «Веселый счет» 

Поместите флэш карты по разным местам класса. Выберите ученика, 

которому нужно найти определенную карточку и поместить ее на доску. 

Используйте команду «Find!», например «Findtheapple!».В то время, пока 

обучающийся ищет карточку и крепит ее на доску, остальные учащиеся 

громко считают. Чтобы дать ученику больше времени для поиска, попросите 

ребят хлопать между цифрами, например: «One! clap Two! clap Three!...» 

23. «Что-то красное» 

Поместите флэш карты на доску. Скажите ученикам фразу: «I see 

something red». Чтобы они поняли смысл высказывания, сопроводите фразу 

жестами (на слове «I» покажите рукой на себя, при слове «see» проведите 

пальцами линию от глаз к карточкам). Обучающиеся должны понять по 

цвету, какое слово вы загадали, и назвать его. 

24. «Рисуем в воздухе» 

Используйте игру для повторения изученного материала.«Рисуйте» 

предмет в воздухе и попросите ребят угадать, что это и назвать слово на-

английском. Используйте команду «Guess!»Тот, кто первый назвал 

загаданное слово, выбирает другой предмет и также рисует его в воздухе. 

25. «Не подглядывай!» 

Для данной игры потребуются игрушки.Выберите одного ученика, 

вызовите его к доске и завяжите ему глаза.Поместите игрушки в мешок и 

дайте его обучающемуся. Попросите его вытащить из мешка одну игрушку. 

Используйте команду «Take a toy!».Ученику нужно достать одну игрушку, 

угадать, что это и назвать соответствующее слово на английском языке. 

26. «Ты это видишь?» 

Возьмите лист бумаги или картона и вырежьте в нем небольшое 

отверстие. Возьмите флэш карту и спрячьте ее за этим листом, так, чтобы 

часть изображения было видно через отверстие.Спросите ребят «What‗s 

this?» При необходимости перемещайте карточку так, чтобы были видные 
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разные фрагменты изображения.Тот, кто первый назовет нужное слово 

выходит к доске и также показывает учащимся другую карточку. 

27. «Я шпионю» 

Поместите флэш карты на разные места в классе. Скажите учащимся, 

что ищете слова, которое начинается с определенного звука, например [m]. 

Используйте фразу «I spy a wordbeginningwith [m]».Чтобы учащиеся лучше 

поняли фразу, сопроводите ее жестами (на слове «I» покажите рукой на себя, 

при слове «spy» проведите пальцами от глаз к разным углам класса). 

Учащиеся должны называть слова, начинающиеся с указанного звука. 

Первый, кто назовет нужное слово выигрывает и выбирает другое слово из 

предложенных. 

28. «Назови номер» 

Поместите флэш карты на доску и напишите номер рядом с каждой 

карточкой. Назовите один из номеров и попросите ребят назвать 

соответствующее слово. Используйте команду «What‗snumber...?» Повторите 

со всеми карточками. Переверните несколько карточек изображением к 

доске. И продолжайте опрашивать учащихся. Постепенно, переворачивайте 

все карточки и убедитесь, что учащиеся могут верно назвать позицию 

каждой. 

29. «Карточки, встаньте в круг!» 

Используйте игру, если обучающиеся сидят в кругу. Дайте одному из 

ребят карточку. Получив карточку, ребенок должен назвать соответствующее 

слово и передать ее дальше по кругу. После того, как несколько ребят 

назвали первое слово, выдайте вторую карточку и так все по очереди. 

Обучающиеся продолжают передавать карточки по кругу, пока вы не дадите 

команду «Stop!». После чего, каждый называет слово, соответствующее той 

карточке, которая у него в руках. 

30. «Скажи шепотом» 

Для реализации данной игры, в группе должно быть не меньше 5 

человек. Покажите одну карточку одному из ребят так, чтобы остальные не 

видели, что там изображено. Этот ученик подходит к своему соседу и тихо 

шепчет соответствующее карточке слово.Так, учащиеся продолжают по 

цепочке шептать друг другу слово. Последний ученик называет слово вслух, 

а первый показывает карточку, чтобы убедиться, что слово названо верно. 
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Приложение 5 

АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ TPR-ПРИЕМА STORY-TELLING 

Цель: формирование навыков устной речи; развитие творческих способностей учащихся; развитие навыков работы в 

сотрудничестве 

Материал: история “The Little Mouse” изкниги “Do and Understand” by Hunter Gerngross and Herbert Puchta 
Этап работы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подготовительный Отбор истории в соответствии с темой и целями. 

Отбор лексики, отбор приемов и упражнений для презентации отработки лексики. 

 

1. Презентация и 

отработка 

лексических 

единиц 

Презентует новую лексику с помощью флэшкарт и жестов. Предъявляет слова 

письменно. 

Имитируют жесты, повторяют 

слова.  

Записывают. Соотносят слова 

с изображениями. 

Активизация лексических единиц с помощью TPR-приемов: 

«Исчезающие картинки», «Читай по губам», «Что  пропало?» и т.п. (Приложение 3) 

Выполняют задания 

2. Презентация 

истории 

Рассказывает историю, сопровождая речь жестами: 

A little mouse (изображает маленькую мышь) 

comes out (имитирует движение с помощью пальцев) 

of her hole. (показывает нору пальцами правой руки) 

She looks around. (оглядывается) 

The cupboard is open. (показывает квадрат, имитирует открытие) 

She climbs into the cupboard. (имитирует движение, показывает квадрат) 

There‘s a plate with cheese on it. (круговыми движениями изображает тарелку, показывает 

сыр, имитируя процесс обнюхивания) 

She eats a lot of cheese. (имитируетпоедание) 

Then she falls asleep. (имитируетсон) 

Dad comes into the kitchen. (открывает воображаемую дверь, имитирует входящего отца) 

He is hungry. (постукивает по животу) 

He takes the plate with cheese on it. (берет воображаемую тарелку) 

The mouse jumps down. (с помощью пальцев имитирует прыжок) 

Dad drops the plate and runs out of the kitchen.(имитируетужасналице, 

изображаетубегающегоотца) 

Слушают. Имитируют жесты. 

Повторяют за учителем. 
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3. Контроль 

понимания 

Рассказывает историю. Имитируют жесты. 

Рассказывает историю, изменяя порядок действий. Имитируют жесты. 

Раздает комиксы. Рассказывает историю, 

изменяя порядок действий. 

 

Расставляют номера действий 

в соответствии с услышанным 

4. Воспроизведение 

истории 

Имитирует жесты. Воспроизводят предложения. 

Воспроизведение по буквам:

 

Воссоздание сцены: 

 

 

Воспроизводят историю, 

используя первые буквы и 

визуальные опоры, 

реконструируют сцену: 

А) фронтально 

Б) в парах/группах 
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5. Закрепление Прием ―Scrambled sentences‖: предложения из истории написаны на отдельных листах. Раскладывают предложения в 

правильном порядке. 

Прием ―What‘s wrong‖: учитель рассказывает историю, допуская ошибки. Услышав ошибку, встают и 

исправляют. 

Прием ―Memory‖: учитель разрезает комикс на отдельные картинки, раздает учащимся. 

Зачитывает предложения из истории. 

Слушают, находят картинки, 

соответствующие 

предложениям. 

6. Создание 

собственной 

истории 

Предъявляет буквенную модель текста. 

Обсуждение: «Какие части текста можно заменить?», «Чем можно заменить?» 

Снимает лексические трудности. 

В парах создают собственные 

истории. Демонстрируют 

собственные истории. 

Пример: 

A little spider comes out of its 

web. It looks at the table. There‘s 

some chocolate on it. The spider 

climbs onto the table. It eats a lot 

of chocolate. Then it dances. 

Mum comes into the kitchen. 

She wants to eat some chocolate. 

She takes the chocolate. She sees 

the spider. Mum drops the 

chocolate and runs out of the 

kitchen. 
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Приложение 5 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЛЭМ-УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В 3 КЛАССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Урок разработан в соответствии с ФГОС НОО для проведения в 3 классе общеобразовательной школы с применением 

элементов методики полного физического реагирования. 

Данную методическую разработку можно использовать в 3-4 классах общеобразовательной школы независимо от 

используемого УМК. 

Темаурока: What are you doing? (Что ты делаешь?) 

Цели урока: 

социокультурный аспект:знакомство британскими играми; 

развивающий аспект:создание условий для развития языковых способностей: к имитации, выявлению языковых 

закономерностей, языковой догадке; развития способностей к решению речемыслительных задач: формулированию 

выводов; развития психических процессов и функций: внимания, памяти, мышления, развитие творческого воображения; 

развития компенсаторных умений: использовать речевые образцы в качестве опоры при построении собственных 

высказываний; развитие учебных умений: создавать текст по аналогии; сотрудничать со сверстниками, участвовать в 

коллективном обсуждении; развития регулятивных умений: самоконтроль, взаимоконтроль; 

воспитательный: воспитание этических чувств: доброжелательности, отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей; воспитание внимательного отношения к окружающим людям; воспитание интереса к занятиям художественным 

творчеством и стремления творчески выражать себя; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

учебный аспект: формирование грамматических навыков говорения и аудирования. 

Языковойматериал:  

лексический: to eat, to drink, to sleep, to read, to cook, to sing, to dance, to fish; 

грамматический:  утвердительная форма в Present Progressive. 

Оснащение урока: видеозаписи, аудиозаписи, карточки, иллюстрации, презентация PowerPoint. 
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Сценарий урока 
Деятельность учителя Деятельность учащихся Методические пояснения 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Hello. How are you today? Let‘s start. Возможные варианты ответов:I‘m fine. 

I‘m not fine. So, so. 

В ходе выполнения упражнений происходит снятие 

эмоционального напряжения, создается комфортная 

психологическая атмосфера на уроке, создаются 

условия для формирования доброжелательного 

отношения собеседнику. 

Stand up  

Sit down 

Hands up 

Stand up 

Hands down 

Clap and Cheer (louder) 

Stopit 

Great! 

Sitdown 

Все команды учитель сопровождает 

движениями, сначала – соответствующими 

командам, затем – не соответствующими. 

Выполняют команды в соответствии с 

услышанным 

 

II. WARM-UP 

Now we‘re going to warm up. And we need to 

make up two teams. Let‘s play Mingle game! 

The question for today is How old are you? 

Ответ - 6 

 

Ходят по классу, по команде 

останавливаются, задают вопрос ―How 

old are you?‖ Делятся на группы в 

соответствии с ответом учителя. 

 
  Деление на группы происходит в процессе подвижной 

игры, при делении присутствует элемент   
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  спонтанности, что будет способствовать развитию 

умений сотрудничать в коллективе 

Greet Team 1! 

Greet Team 2! 

Приветствуют команды, хлопают в 

ладоши 

Способствует воспитанию доброжелательного и 

уважительного отношения к одноклассникам, 

поддержанию непринужденной атмосферы 

Stand in lines. And we‘re having Lines Quiz. 

Примеры вопросов: 

1. What‘s the weather like? 

2. Jump 3 times 

3. What colour is your shirt? 

4. Sit down 

5. How old are you? 

6. Where are you? 

Команды выстраиваются в колонны. 

Отвечают на вопросы. 

 
Речевая разминка проводится в форме игры на основе 

ранее пройденной лексики. 

  

Объявляет победителя.  

III. REVIEW 

And now we revise some verbs. That is SONG! Are 

you ready? 

Поют песню на основе лексики 

предыдущего урока, имитируют 

движения 

 

 
Повторение активной лексики происходит через 
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исполнение песни (автор Richard Graham, источник 

www.genkienglish.com) c имитацией движений. 

IV. PRESENTING NEW MATERIAL 

Now do it! Eat! 

What are you doing? – I‘m eating  

Демонстрирует грамматическую конструкцию, 

приводит примеры с активной лексикой 

 

Имитируют движение 

Повторяют за учителем 

Отвечают на вопрос 

Целеполагание происходит в сотрудничестве 

учителя и учащихся в ходе создания проблемной 

ситуации. Учитель не объясняет правило, а 

демонстрирует его применение на речевых образцах. 

Учащиеся строят высказывания по аналогии с 

эталоном. 

Do you remember you Mum tells you ―Eat!‖ And 

you eat. But she‘s angry and she says it again 

―Eat!!!‖ And you‘re angry too: ―I‘m eating!!‖. 

Let‘s try it! 

Выполняют задание: 

а) фронтально, реагируя на реплики 

учителя; 

б) по цепочке; 

в) в парах 

Первичное закрепление нового материала 

And now the new song! Учащиеся поют песню, имитируя 

движения 

 

Закрепление речевого образца происходит через 

исполнение песни (автор Richard Graham, источник 

www.genkienglish.com) c имитацией движений. 

V. PRACTICE 

Let‘s have some practice 

Team 1, Hands up! 

Team two, stand up! 

Let‘s play Sticky Fingers! 

And Harry Potter game! 

 

Играют в игры по командам 

 

http://www.genkienglish.com/
http://www.genkienglish.com/
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Первичная проверка понимания изученного материала 

проходит через TPR-игры, что снижает у детей уровень 

тревожности и снимает языковой барьер 

VI. ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ 

Звонит телефон. Учитель имитирует 

телефонный разговор: 

Оh, It‘s my boss 

Hello – Hi 

How are you? – I‘m Ok 

What are you doing – Oh, I‘m sleeping! 

Oh, sorry, bye. 

And now I‘m you boss. 

Слушают 

Воспроизводят диалог фронтально, затем 

по цепочке 

 

На примере телефонного разговора учащимся 

демонстрируются способы применения речевого образца в 

реальной жизни 

VII. ЭТАП ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

Fine! Stand up! Talk to 3 people for 1 minute. Are 

you ready? – Yeah! Ready! Steady! Go! …….. 

Freeze! Time! 

Учащиеся воспроизводят собственные 

диалоги с разными партнерами 

Смена речевого партнера способствует развитию 

спонтанной речи учащихся 

 

VIII. ЭТАП ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ И РЕФЛЕКСИИ 

It was a good job! And now let‘s sing the final 

song. But during the chorus you‘ll show me some 

emotions. 

Учащиеся поют песню, имитируя 

движения. Припев поют, выражая 

заданные эмоции. 

Смена эмоциональной окраски речи способствует 

развитию речи, приближенной к естественной 

языковой среде 
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Thank you very much! It was fun  

 
 


