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Актуальность  опыта.  Объективной  потребностью  современного  общества

является поиск оптимальных путей организации образовательного процесса и

рациональных  вариантов  содержания  обучения,  его  структуры.  Согласно

требованиям  государственного  стандарта  общего  среднего  образования  и

учебной программы, одной из важных задач обучения иностранным языкам в

школе  является  формирование  у  учащихся  языковой  компетенции  как

неотъемлемого  компонента  иноязычной  коммуникативной  компетенции.

Языковая  компетенция  предполагает  совокупность  знаний  о  правилах

функционирования языковых средств в речи,  а также владение навыками их

использования  в  коммуникативных  целях.  Составляющей  частью  языковой

компетенции  являются грамматические навыки и умения. Грамматика – это та

сфера  языка,  без  владения  которой  речь  не  может  считаться  правильной.

Актуальность  изучения  коммуникативной  грамматики  обусловлена

необходимостью  совершенствовать  подготовку  учащихся  к  межкультурной

коммуникации.  Другими  словами,  существует  необходимость  повышения

мотивации  к  изучению  грамматики  иностранного  языка.   Правильное

грамматическое  оформление  речи  во  многом  определяет  успешность

межкультурного  общения  и  достижение  взаимопонимания  между

коммуникантами.

    Коммуникативная грамматика – это не набор правил и норм, а продуманная

система  занятий  по  формированию  и  развитию  навыков,  непосредственно

помогающих  общению  на  иностранном  языке.  Коммуникативное  обучение

грамматике означает, что любое изучаемое учащимися грамматическое явление

выполняет  в  процессе  общения  определенную  речевую  функцию.  Оно

ориентировано на передачу коммуникативных намерений участников общения

с помощью грамматических средств. Обучение коммуникативной грамматике

иностранного  языка  способствует  формированию  коммуникативной

компетенции. 

    Имеется  достаточно  богатый  опыт  методической  организации

коммуникативно-ориентированного  обучения  иноязычной  речи  (Беляев  Б.В.,
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Бим И.П., Зимняя И.А., Леонтьев А.А., Пассов Е.И., Скалкин В.П., Царькова

Б.В.).  В  последнее  десятилетие  коммуникативный  подход  к  обучению

иностранным  языкам  вступил  в  новый  этап  своего  развития.  Он  связан

преимущественно  с  направлением  изучения  языка  от  значения  к  форме  и

функции.  При  этом  учебная  коммуникативная  грамматика  предполагает

сочетание подхода к грамматическому явлению «от формы» и «от значения»

как при работе с теоретическим материалом, так и в упражнениях.

    Изучение  основ  коммуникативной  грамматики  позволяет  не  только

показывать  взаимодействие  языковых  единиц разных  уровней,  но  и  обучать

правилам выбора этих единиц для нужд языкового общения. Например, зная

систему выражения побудительности к совершению действия можно сделать

выбор в зависимости от условий общения.

Цели и задачи опыта. Коммуникативный подход при обучении грамматике,

таким образом, является достойной альтернативой существующим тенденциям

и призван повысить эффективность усвоения грамматической системы языка.

Он также направлен на достижение цели: практическое владение иностранным

языком и способность к коммуникации на иностранном языке.

    Продолжительность работы по данной теме опыта составляет пять лет.

    Основные этапы работы следующие:

       1. Организационный.

       2. Изучение методической литературы по теме.

       3. Рассмотрение рекомендаций по составлению упражнений, используемых

          при коммуникативном методе обучения 

      4. Разработка и проведение уроков, которые направлены на формирование  

         грамматических навыков учащихся на разных ступенях обучения англий

        скому языку в контексте коммуникативно-когнитивного подхода.

Описание технологии опыта

    Представитель коммуникативной методики обучения Е.И.Пассов считал, что

коммуникативность  состоит  в  том,  что  наше  обучение  должно  быть
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организовано  так,  чтобы  по  основным  своим  качествам,  чертам  оно  было

подобно процессу общения [7, c.36].

   Суть коммуникативного подхода к обучению состоит в том, чтобы обучение

общению  происходило  в  условиях  общения,  т.е.  адекватных  условиях.

Существуют следующие основные принципы построения содержания обучения

грамматике английского языка.

  1. Учет индивидуальности каждого ученика. Ведь любой человек отличается

от  другого  и  своими  природными  свойствами  (способностями),  и  умением

осуществлять  учебную и  речевую деятельность,  и  своими характеристиками

как  личности:  личным опытом,  своим  набором  деятельностей,  которыми он

занимается  и  которые  являются  основой  его  взаимоотношений  с  другими

людьми, набором определенных чувств и эмоций, своими интересами, своим

положением  (статусом)  в  классе.  Коммуникативное  обучение  предполагает

учет всех этих личностных характеристик, так как только таким путем могут

быть  созданы  условия  общения:  вызвана  коммуникативная  мотивация,

обеспечена целенаправленность говорения, мотивированы взаимоотношения и

т.д.

  2.  Речевая направленность процесса обучения. Она заключается в том, что

путь  к  практическому  владению  говорением  как  средством  общения  лежит

через  само  практическое  пользование  языком.  Чем  упражнение  больше

подобно  реальному  общению,  тем  оно  полезнее.  В  речевых  упражнениях

происходит плавное, дозированное и вместе с тем стремительное накопление

большого  объема  лексики  и  грамматики  с  немедленной  реализацией;  не

допускается ни одной фразы, которую нельзя было бы использовать в условиях

реального общения [8].

  3.  Функциональность  обучения.  Функциональность  предполагает,  что  как

слова,  так  и  грамматические  формы  усваиваются  сразу  в  деятельности,  на

основе  ее  выполнения:  учащиеся  выполняют  какую-либо  речевую  задачу  –

подтверждают  мысль,  сомневаются  в  услышанном,  спрашивают о  чем-либо,

побуждают  собеседника  к  действию  и  т.д.,  а  в  процессе  этого  усваивают
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необходимые грамматические формы. Из этого следует, что функциональность

проявляется  именно  в  том,  что  объектом  усвоения  являются  не  речевые

средства сами по себе, а функции выполняемые данными средствами. Отбор и

организация  материала  осуществляется  в  зависимости  от  необходимости

выражения учащимися тех или иных речевых функций. 

  4. Ситуативность (ролевая организация учебного процесса). Принципиально

важным проявлением ситуативности является отбор и организация материала

на  основе  ситуаций  и  проблем  общения,  которые  интересуют  учащихся

каждого данного возраста. Ситуативность – это соотнесенность любой фразы с

взаимоотношениями  общающихся,  с  контекстом  их  деятельности.  Чтобы

усвоить язык, нужно изучать не сам язык, а окружающий мир с его помощью.

Ситуация  существует  как  интерактивная  динамическая  система  социально-

статусных,  ролевых,  деятельностных  и  нравственных  взаимоотношений

субъектов общения.  Она является  универсальной формой функционирования

процесса  обучения  и  служит  способом  организации  средств,  способом  их

презентации,  способом  мотивации  речевой  деятельности,  главным  условием

формирования навыков и развития речевых умений,  предпосылкой обучения

стратегии  и  тактике  общения  [7].  Желание  говорить  появляется  у  ученика

только  в  реальной  (воссозданной)  ситуации,  затрагивающей  личный  опыт

говорящих. На своих уроках я создаю ситуации, в которых учащиеся общаются

в парах друг с другом, в группах. Это делает урок более разнообразным.

  5.  Новизна процесса обучения.  Новизна – это постоянное комбинирование

материала, которое,  в конечном счете, исключает произвольное заучивание и

обеспечивает  продуктивность  говорения.  Новизна  проявляется  в  различных

компонентах урока. Это и новизна речевых ситуаций (смена предмета общения,

проблемы  обсуждения,  партнера,  условий  общения  и  т.д.),  и  новизна

используемого материала (его информативность), и новизна организации урока

(его видов, форм), разнообразие приемов работы. 
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  6. Коллективное взаимодействие – способ организации процесса, при котором

учащиеся  активно  общаются  друг  с  другом,  а  условием  успеха  каждого

являются успехи остальных.

   В основе коммуникативного подхода лежат упражнения, так как в процессе

обучения практически все зависит от упражнений. «В упражнении как солнце в

капле воды, отражается вся концепция обучения».[8].  При коммуникативном

подходе в обучении все упражнения должны быть по характеру речевыми, то

есть  упражнениями  в  общении.  Учитывая,  что  функция  грамматического

явления  выходит  на  первый  план,  коммуникативный  подход  требует

использования упражнений с преимущественной ориентацией на значение.

    При рассмотрении данной группы упражнений нужно обратить внимание на

некоторые  аспекты.  Так,  при  работе  над  грамматикой  необходимо,  прежде

всего, рассматривать значения, непосредственно выводимые из языковых форм.

Это определяет как структуру теоретического описания «от значения»,  так и

характеристики,  а  также набор предлагаемых упражнений.  Например,  глагол

must выражает  субъективную  модальность.  В  коммуникативном  плане  это

позволяет использовать его в тех случаях, когда говорящему нужно сообщить о

том, что он сам для себя считает нужным, то есть эта необходимость исходит

от него самого. И наоборот,  to have to говорящий будет использовать в том

случае, когда ему нужно сообщить, что необходимость исходит от другого лица

или внешних обстоятельств.

    Упражнения «от значения» включают в себя упражнения, которые построены

таким  образом,  чтобы  неизбежно  вызвать  употребление  конкретного

грамматического  значения.  Такие  задания  чаще  всего  основываются  на

ситуациях.  Например,  при  изучении  видовременных  форм  глагола  и

наклонения глагола можно использовать упражнения,  включающие описание

действий какого-либо лица в определенной ситуации (приложение 2).

   В английском языке для выражения определенного грамматического значения

(в  широком  смысле)  нередко  имеется  целый  ряд  средств.  Например,  для

обозначения действий в будущем служит около семи форм и структур. Таким
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образом,  соответствующие  части  теоретического  описания  и  упражнения

должны  быть  нацелены  на  соотнесение  грамматического  значения  с

соответствующими формами и структурами, В данном случае будут уместными

упражнения, предполагающие учащимся сделать выбор. Однако зачастую это

создает  определенные  трудности,  поэтому  работу  нужно  начинать  с

рецептивных упражнений,  а  в  дальнейшей работе  можно было использовать

упражнения,  составленные  таким  образом,  чтобы  учащиеся  сознательно

выбирали грамматическое средство в зависимости от коммуникативной задачи

(приложение 3).  

   Основную часть упражнений при коммуникативном подходе составляют так

называемые  ситуативные  упражнения.  Основа  ситуативного  упражнения  –

микротекст  (2-7  предложений),  сжато  описывающий  модель  естественной

коммуникации, упражнение состоит из трех основных компонентов: задание,

описание  ситуации  и  речевая  реакция.  Задание  может  иметь  самую

разнообразную  направленность,  общий  смысл  в  том,  чтобы  ученики

отреагировали на ситуацию. Описание ситуации включает в себя информацию

о  деталях  обстановки,  собеседниках,  а  также  содержит  речевой  стимул,

выраженный словесно или вытекающий из смысла ситуации. Речевая реакция –

это тот речевой продукт, который согласно ожиданиям учителя должны выдать

учащиеся, реагируя на описание и следуя заданию.

    Безусловно,  в  процессе  формирования  грамматического  навыка  я  не

отказываюсь  от   использования  других  видов  упражнений,  в  частности,

имитационных и подстановочных, так как имитация закладывает основы связи

слухового  и  речедвигательного  образов  грамматической  формы.  Таким

образом,  на  основе  предъявленного  на  слух  грамматического  явления  и

закрепления его зрительного образа в речевом образце происходит дальнейшее

укрепление  осознания  функции  грамматического  явления.  Благодаря

использованию  подстановочных  упражнений  у  учащихся  формируется

операция оформления и способность к репродукции. Эти два вида упражнений

являются «мостиком» между формированием формальной и функциональной
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сторонами  грамматического  навыка,  дальнейшие  стадии  формирования

которого основываются на использовании ситуативных упражнений.

    При  описании  коммуникативного  подхода  к  обучению  грамматике

выделяются  ознакомительный,  тренировочный,  коммуникативный,

завершающий этап [3]. С учетом принципов построения содержания обучения,

описанных  способов  предъявления  нового  материала  и  типов  упражнений

разработана следующая схема последовательности учебных действий учителя и

ученика при обучении коммуникативной грамматике.

    Ознакомительный  этап.  Включает  в  себя  ряд  упражнений  с

преимущественной ориентацией на значение.

  1.Общая  установка  на  коммуникативную  направленность  новой

грамматической структуры.

  2.Создание  и  предъявление  учебно-речевых  ситуаций,  типичных  для

функционирования новой грамматической структуры:

- использование реальных предметов  и физических действий для раскрытия

сущности явления;

- привлечение воображаемых действий для передачи значения того или иного

явления;

- использование различной наглядности (фотографии, открытки, слайды, марки,

планы  и  т.д.),  в  которых  моделируются  фрагменты  действительности,

служащие предметом высказываний;

-  использование  учебных  фильмов,  позволяющих  наглядно  и  ситуативно

представить особенности употребления того или иного явления;

-  создание  иноязычного  контекста  путем  ссылки  на  события,  отношения,

факты, то есть реалии из жизни учащихся

  3.Контроль  понимания  значения  новой  грамматической  структуры  и

правильности ее употребления посредством выборочного перевода на родной

язык,  выполнения  и  комментирования  физических  действий,  применения

наглядности и других приемов.

  4.Выполнение имитационных упражнений.
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  5.Уточнение формы грамматического явления путем сравнения его с похожей

грамматической структурой на основе речевых ситуаций.

  6.Формулировка учащимися выводов, касающихся как формы, так и функции

явлений.

Тренировочный  этап.  Включает  в  себя  речевые  образцы  и  условно-речевые

упражнения, имитирующие естественный акт коммуникации.

  1.Замена, сокращение или расширение заданных грамматических структур в

речевой ситуации.

  2.Варьирование содержания сообщения в заданных моделях в зависимости от

меняющейся ситуации:

- сопоставление и противопоставление изучаемой структуры ранее изученным,

-  составление  из  отдельных  усвоенных  ранее  частей  целых  высказываний  с

новым содержанием.

Коммуникативный  этап.  Обеспечивается  упражнениями,  в  которых

активизируемое  грамматическое  явление  нужно  употребить  без  языковой

подсказки в соответствии с речевыми обстоятельствами.

  1.Активизация  новой  грамматической  структуры  в  составе  диалогов  и

монологов в ситуациях общения.

  2.Различные виды пересказа содержания текста, который был прочитан или

прослушан.

  3.Употребление  в  подготовленной  речи  грамматических  структур  разного

типа.

  4.Включение  в  беседу  освоенного  грамматического  материала  в  новых

ситуациях,  предполагающих  перемежающееся  противопоставление

грамматических структур.

  5.Беседы  по  прослушанному  или  прочитанному  тексту,  просмотренному

кинофильму, предполагающие свободное противопоставление грамматических

форм.

Завершающий  этап.  Представляет  собой  проведение  различных  видов

грамматически  направленных  ролевых  игр,  обуславливающих  включение
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иноязычного речевого высказывания в систему речевой деятельности ученика

на основе актуального, функционального и ролевого взаимодействия субъектов

общения (приложение 1).

Результативность и эффективность опыта

    Для оценки результативности и эффективности опыта были использованы

следующие критерии:

1. Способность учащихся вступать в межкультурное общение.

2.  Способность  передавать  и  принимать  информацию  на  изучаемом  языке

(умения говорить и письменно выражать свои мысли).

3. Умение оперировать грамматическими средствами изучаемого языка. 

4. Умение взаимодействовать с другими людьми.

5. Умение выполнять различные социальные роли в группе и коллективе

    Результативность опыта подтверждается следующими данными:

-  многие  мои  выпускники  успешно  сдали  вступительные  экзамены  по

английскому  языку  в  форме  централизованного  тестирования  и  стали

студентами  лингвистического,  экономического,  педагогического

университетов.

-  мои  ученики  активно  принимают  участие  в  конкурсе  «Лингвистенок»  и

занимают призовые места;

- средний балл учащихся по английскому языку в 2013 году у автора опыта

составил   7,4 балла.

Заключение

    На основе ранее изложенного и исходя из практики работы, можно сделать

следующие выводы:

  1.  Коммуникативный  подход  в  преподавании  иностранных  языков,  в

частности  грамматической  стороны  речи,  позволяет  наиболее  оптимально

достичь  основных  целей,  которые  ставятся  перед  предметом  «Иностранный

язык» в настоящее время.

    Учитывая  потребность  современного общества  в  практическом владении

иностранным языком, коммуникативный подход является «золотой серединой»,
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примирившей две противоположные точки зрения на преподавание грамматики

иностранного  языка.  С  одной  стороны,  это  переоценка  ее  роли  в  курсе

иностранного языка,  с  другой – неоправданное сокращение грамматического

материала.

  2.  Коммуникативный метод призван,  в  первую очередь,  снять страх перед

общением.  Человек,  вооруженный  стандартным  набором  грамматических

конструкций и словарным запасом в 600-1000 слов, легко найдет общий язык в

незнакомой  стране.  Данный  метод  ориентирован  на   развитие  не  только

языковых знаний, но также креативности и общего кругозора учащихся. Язык

очень тесно переплетен с культурными особенностями страны, следовательно,

изучение языка непременно включает страноведческий аспект.

  3.  Коммуникативный  подход  предполагает  максимальное  погружение

учащихся в языковой процесс, что достигается с помощью сведения аппеляции

учащихся к родному языку до минимума. Основная цель состоит в том, чтобы

научить школьника сначала свободно говорить на языке,  а  потом думать на

нем.

  4. Использование коммуникативного подхода снимает языковой барьер. 

Грамматика  осваивается  в  процессе  общения  на  языке:  ученик  сначала

запоминает слова,  выражения,  языковые формулы, и  только потом начинает

разбираться,  что  они  собой  представляют  в  грамматическом  смысле.  Цель

состоит  в  том,  чтобы  научить  говорить  на  иностранном  языке  не  только

свободно, но и правильно.

  5. В отличие от других подходов, основанных на повторении и запоминании,

коммуникативный  подход  задает  упражнения  «с  открытым  финалом»:

учащиеся сами не знают, во что выльется их деятельность в классе, все будет

зависеть  от реакций и ответов.  Ситуации используются каждый день новые.

Так  поддерживается  интерес  учащихся  к  занятиям:  ведь  каждому  хочется

общаться на осмысленные темы.

   Таким образом, коммуникативный подход является эффективным средством

формирования  грамматических  навыков  и  умений,  направленных  на
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практическую  реализацию  в  условиях  естественной  коммуникации.

Коммуникативная  грамматика,  основанная  на  типологии  реальных,  а  не

искусственно  сконструированных  текстов,  позволяет  распространить

методический принцип коммуникативности на все этапы обучения грамматике,

сделав этот процесс познавательным, увлекательным и приблизив его к живому

общению. 

   Работа  по  теме  опыта  будет  продолжаться.  Планируется  разработка

комплекса упражнений и уроков, которые будут направлены на формирование

грамматических навыков учащихся на старшей ступени обучения.
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Приложение 1

План-конспект урока

Класс: 3

Тема: Распорядок дня .

 Тип урока: урок формирования знаний, умений и навыков.

Цель урока: формирование коммуникативной компетенции учащихся в рамках

обозначенной темы.

Прогнозируемый результат: предполагается, что к окончанию урока 

учащиеся смогут  вести диалоги-расспросы в рамках обозначенной темы.

Задачи воспитания и развития учащихся: 

- формировать грамматические навыки учащихся;

- способствовать овладению учащимися основными способами мыслительной 

деятельности (анализ, обобщение);

- создать условия для активного взаимодействия;

- учить применять полученные знания на практике.

Методы: коммуникативный,  групповой, парный

Оборудование урока: Учебник английского языка для 3 класса «Волшебная 

шкатулка»  авт. Н.М.Седунова и др., CD- диск, раздаточный материал.

Ход урока

I.Организационно-мотивационный этап. Введение в атмосферу иноязычного

общения.(1мин.)

Цель  этапа  (ожидаемый  результат):  создание  психологической  готовности

класса к уроку.

Задачи  этапа:  подготовить  учащихся  к  работе,  создать  ситуацию  успеха,

создать условия для активного взаимодействия.

Hello, children! I’m glad to see you! How are you? Are you happy/ tired/ sad?

II.Целеполагание. (2 мин.)

Цель этапа (ожидаемый результат): подготовка учащихся к сознательному 

освоению материала, самоопределение на конечный результат урока.
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Задача  этапа:  определить  цели  и  задачи  на  урок,  создать  условия  для

самоопределения  учащихся  на  деятельность  и  ее  результат,  активизировать

субъективный опыт учеников.

Oh, look. What have I got? It’s a box.  What is there in the box? Let’s open it and 

see. Oh, there’s an owl. Her name is Carol. She wants to tell you about her day. But 

first Carol wants you to answer some questions about your day.

III.Основная часть.

1. Активизация ранее изученного материала.(7 мин.)

Цель этапа (ожидаемый результат): активизация пройденного материала.

Задача этапа: создать условия для активного взаимодействия.

When do you get up? Where do you have breakfast? What do you have for breakfast?

When do you go to school? Where do you have lunch? What do you have for lunch? 

When do you get home? What do you do in the afternoon? What do you do in the

evening? When do you go bed?

And now ask each other some questions about your day.

(It’s very useful to attract attention to WH-questions, written on the board)

Pupils work in pairs.

2.  Работа с текстом на восприятие и понимание иноязычной речи на слух.(7

мин.)

Цель  этапа  (ожидаемый  результат):  контроль  понимания  значения  нового

грамматического материала.

Задача  этапа:  создать  условия  для  восприятия  и  понимания  нового

грамматического явления.

- Carol  speaks  about her  schedule.  Listen and put the pictures in the correct

order. (ex.1A, p.29 PB)

- Listen to the text again and answer the questions. (ex.1B, p.29 PB)

- Grammar secret ex.2, p.30 PB

3.Работа с текстом для чтения.(8 мин.)

Цель этапа (ожидаемый результат): активизация употребления  в речи нового

грамматического материала.
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Задача  этапа:  создать  условия  для  формирования  грамматических  навыков

через просмотровое чтение, учить приемам анализа и обобщения.

This is Carol’s project about her schedule. Read and answer the question.

- What does Carol do from 4 a.m. to 6 a.m.? (ex. 3, p.30 PB)

- Answer the questions. (ex.4, p.31 PB)

IV.Физкультминутка. (1мин.)

V. Промежуточная рефлексия. (5 мин.)

Цель этапа (ожидаемый результат): обобщение и осмысление материала.

Задача этапа: содействовать развитию рефлексивных навыков в употреблении

специальных вопросов.

Interview Carol about her schedule.

(Pupils work in two groups. One of the pupils in each group is Carol. The rest of the

pupils ask her questions about her schedule, Carol answers the questions.)

Help box: When do you …? What do you …? Where do you …?

VI. Составление мини- диалогов о своем распорядке дня. (7 мин.)

Цель этапа (ожидаемый результат): активизация грамматического материала.

Задача этапа: создать условия для развития умений осуществлять правильный

выбор грамматического материала для ведения диалога.

You’ve got a new friend. You want to know more about his/her day.

Pupils work in pairs

VII. Учебная рефлексия. (5 мин.)

Цель этапа (ожидаемый результат): обобщение материала урока.

Задача  этапа:  создать  условия  для  развития  аналитического  мышления

учащихся,  учить  осуществлению  творческого  переноса  полученных  знаний,

умений и навыков в новую плоскость.

 A group of English pupils come to your school.  Role play an interview.

VIII. Подведение итогов урока. Домашнее задание. (2 мин.)

Цель этапа (ожидаемый результат): осознание учащимися актуальности знаний,

полученных на уроке.

Задача этапа: подготовить  к успешному  выполнению домашнего задания.
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Приложение 2

Exercise 1. Work in pairs. Imagine yourself in the following situations, and discuss

what would you do.

What would you do if …

- your mother bought you an outfit for your birthday and you didn’t like it?

- you were at a friend’s house for dinner, and you didn’t like the food?

- you came home and found a burglar?

- you saw someone stealing from a shop?

- your best friend  let you down?

- you had no time to do your homework?

Exercise 2. Work in pairs. Imagine that one of you is a tourist from London visiting

your native town or city for the day. The tourist is searching for advice. He wants to

know:

- where to buy a map of the town?

- what interesting places to visit?

- what local food dishes to try?

- the best place to go to in the evening?

Exercise  3.Imagine  you  arrived  at  the  railway  station.  What  were  people  on  the

platform doing before the departure of the train?

Exercise 4. Imagine that your best friend has just returned from his/her journey to

Great Britain. What questions would you like to ask him about his/her impressions?

Exercise 5. Your friend is ill. He’s got a stomachache/a headache/toothache/ earache.

What would you recommend your friend to do or not to do?

Exercise 6. So, you are not the same now as you were 5 years ago. What didn’t your

mother let you do when you were a child.

Exercise 7. Please, look at these pictures and remember what you did when you were

children.

Exercise 8. When we were small we did many interesting things. Please say if you

did the same.

Exercise 9. Work in pairs. Say what you will be doing in Ireland early next August. 
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Приложение 3

Exercise 1. Read the dialogue and answer the questions below.

Nick. I have been reading the current issue of Plant News and so far I can’t find any

mention of my research.

James.  Well,  I’ve  read your  journal.  I  see  you have  been working on the  same

problem I’ve been working on for the last ten years!

- When did Nick start reading Plant News?

- Did Nick finish reading all of Plant News?

- Did James finish reading all of the journal?

- When did their research begin?

- Is their research continuing?

- Is their research complete?

Exercise 2. a) Imagine you are a scientist at the Loch Ness Research Centre. You are

going to interview someone who says that they have been watching the Loch Ness

monster for several years. Prepare for the interview. Write questions you would like

to ask this person, like this:

- How many times have you seen the monster?

- Have you taken any photographs of it?

b) Work with the partner and act out an interview.

Exercise 3. Work in pairs. Imagine that one of you is a chief of a computer firm. You

are going to interview a person who is eager to work for you. Try to find out as much

information about this person (biography, experience etc.) as possible.

Exercise 4. Work in pairs. Prepare and act a dialogue following the instructions.

   Student A                                                                          Student B

Think of an evening next week 

and ask if your partner is free                      Say you are doing something that

                                                                     evening. Give details.

Express your disappointment   

and suggest another time.                            Tell your partner you are going to the  

                                                                     country with friends. Describe your plans.
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Приложение 4

Грамматические игры

Изучение английских неправильных глаголов с помощью настольной игры
“Play Cards At School”

   Для  проведения  игры  необходимо  подготовить  учебное  пособие.  На
отдельных  карточках  пишутся  три  формы  неправильных  глаголов  (одна
карточка – одна форма конкретного глагола). Если две из трех форм глагола
совпадают (например,bring–brought–brought), следует написать повторяющуюся
форму два раза (две разные карточки), а если совпадают все три формы глагола
(например,  cut),  то  изготавливается  только  одна  карточка  с  этим  глаголом.
(Такие карточки имеют в игре особое значение: они – джокеры).

Для  игры  участникам  надо  обязательно  знать,  какая  именно  форма  глагола
написана  на  карточке.  Поэтому над одинаковыми формами глагола  ставятся
стрелки. Стрелка влево будет обозначать первую из двух повторяющихся форм,
а стрелка вправо – вторую. Это выглядит следующим образом:

  Dig dug Dug

Come came Come

 Beat beat beaten 

   Можно  изготовить  любое  количество  карточек  в  зависимости  от  уровня
подготовки группы, учитывая, что после того, как каждый участник получит по
6 карточек, часть их должна остаться на кону (так, на группу из 7 учеников
следует изготовить 50-60 карточек). Число игроков – не ограничено, при этом

продолжительность игры увеличивается пропорционально количеству карточек
и уменьшается пропорционально количеству играющих.

Правила игры

   Каждый участник  берет  по 6  карточек.  Таким образом,  у  любого  игрока
оказываются разные формы неправильных глаголов. Во время игры карточки
не добираются, кроме того случая, если нужной карточки нет. Одна карточка из
колоды кладется как первая. Далее игроки должны класть карточки с той же

формой другого  глагола (карточку с инфинитивом на инфинитив ит.д.), либо
этот же глагол в другой форме. Если у игрока нет нужной карточки, он может
воспользоваться  особым  глаголом,  у  которого  все  три  формы  одинаковы.
Положив  такую  карточку,  следует  указать  следующему  игроку,  карточку  с
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какой формой глагола следует тому положить. В случае, если нужной карточки
нет, нужно брать из колоды, пока она не попадется. Цель игры – избавиться от
своих  карточек.  Победителем  считается  тот,  у  кого  раньше всех  закончатся
карточки.

Игры с числительными

Игра «Что пропало?» 

     На доске расставлены карточки с цифрами от 1 до 12 в разброс. Учитель
просит  детей  закрыть  глаза  и  убирает  любую  цифру.  Выигрывает  тот,  кто
первым  правильно  назовет  исчезнувшее  число.  Победивший  имеет  право
заменить учителя и продолжить игру. Игру можно усложнить, убирая не   одну,
а 2-3 цифры.

    Игра «Память»

     Детям раздаются карточки с числами, но у одних числа написаны цифрами,
а у других эти  же числа написаны прописью. Задача учеников – найти свою
пару. Те, кто нащли первыми друг друга, и выигрывают.

Игра «Отгадай»

     На доске написаны числа от 1 до 12. Один ученик выходит из класса, а все
загадывают  одно  из  данных  чисел.  Задача  вернувшегося  ученика  –  угадать
задуманное  число  с  трех  раз.  Если  ему  это  удается,  то  он  получает  право
загадать следующее число.

Игра «Кто быстрее?»

     В баночку насыпаются горошины, например 17 штук. Кто точно назовет их
количество, тот и выиграет. Игра проходит в быстром темпе. Причем цифры
надо не только назвать, но и записать на доске.

    Игра “Бинго”

    Учащиеся записывают  на листе-карточке любые четыре числа от 1 до 12.
Учитель  называет  числа  в  произвольном  порядке.  Когда  ученик  слышит  то
число,  которое  у  него  записано,  он  его  зачеркивает.  Выигрывает  тот,  кто
быстрее всех зачеркнет все числа в своей карточке. 

Игра «Передай конверт»

      На отдельных листочках написать прилагательные и положить их в конверт.
Ученики стоят в кружок и передают друг другу конверт, пока звучит музыка.
Когда музыка перестает звучать, ученик, у которого в руках конверт, достает
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слово,  читает  его  и  называет  сравнительную степень этого прилагательного.
После изучения превосходной степени можно добавить задание назвать и ее.
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