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Школа, являясь одним из главных институтов общества, первой ощущает 

на себе все изменения, происходящие в нем.  Социальный запрос школе, 

определенный современным обществом, говорит о том, что необходимы люди 

с новым мышлением, умением самостоятельно ставить цели, находить пути их 

достижения.  Развитие ребенка становится ключевым определением обучения. 

Изучение английского языка в школе направлено не только на усвоение 

определенной суммы знаний, но и на развитие личности ученика. 

 Построить учебный процесс с учетом потребностей и способностей 

каждого ученика возможно только лишь с применением новых 

образовательных технологий. При использовании нетрадиционных 

технологий обучения, которые позволяют ученику непосредственно 

принимать участие в построении учебного процесса, осуществляется прочное 

и осознанное усвоение содержания учебных предметов, а также развитие у 

школьников логического мышления, творческой активности, речевых 

способностей, умения самостоятельно работать и развитие  интеллекта в 

целом. Именно это побудило меня к изучению современных педагогических 

технологий и использованию их в преподавании английского языка. 

Широкое использование ИКТ на уроках английского языка делает 

обучение более наглядным, понятным и запоминающимся. Учитель может 

проверить знания ученика, используя систему тестирования, а также  и сам 

ребенок может контролировать степень усвоения материала. Использование 

интерактивной доски позволяет преподавателю экономить время на уроке, 

рисовать и делать записи поверх любых приложений. Это вдохновляет 

преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует 

профессиональный рост. Учитель включается в творческий поиск, 

конструирует свой урок таким образом, чтобы он был доступен и 

соответствовал уровню подготовленности его учеников. 
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Актуальность 

Одним из важнейших направлений современной школы является ее 

информатизация. 

         Применение информационных технологий дает возможность в большей 

степени использовать некоторые универсальные особенности личности 

ребенка. Естественный интерес и любопытство ко всему, что лежит вне и 

внутри их, потребность в общении и игре, стремлении к коллекционированию, 

порядку, способность создавать неожиданные и эстетически значимые 

произведения. Основа человеческого развития – стремление и способность к 

обучению в течение всей жизни – должна закладываться в школе.  

         Мы живем в эру информатизации, одним из направлений которой 

становится процесс информатизации образования, предполагающий 

использование возможностей применения мультимедийной и интерактивной 

техники, методов и средств информатики для активизации процессов развития 

наглядно-действенного, наглядно-образного, теоретического типов мышления; 

для развития творческого, интеллектуального потенциала обучаемого. 

Поэтому компьютер является центральной фигурой в данном процессе, а 

также дополнительное оборудование, которое помогает перевести обучение на 

новый уровень. Всему этому способствует внедрение в учебный процесс не 

только компьютеров, но и мультимедийной и интерактивной техники, такой, 

например, как  мультимедийные проекторы и интерактивные доски [2, с.55]. 

        Стремление педагогов удовлетворить все возрастающие потребности 

общества в образовании путём использования новых информационных 

технологий вызывает к жизни и новые формы обучения.  

Компьютерные технологии, а именно, Интернет оказался сегодня как нельзя 

более, кстати, при изучении иностранных языков. Будучи учителем 

английского языка, я с уверенностью могу сказать, что мне необходимо 

огромное количество информации об Англии. Ведь именно на уроках 

иностранного языка мы изучаем и географию, и животный мир, и население, и 
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политику. Здесь есть возможность сравнивать, как решаются глобальные 

проблемы человечества в разных странах мира и в нашей стране. Например, 

при изучении темы «Путешествие по Великобритании» я предлагаю 

информацию из сети Интернет о национальных парках Англии. При изучении 

темы «Проблемы окружающей среды» учащиеся находят в интернете 

сведения о решении этой проблем в англоязычных странах: в США, в Канаде, 

в Австралии и готовят либо проекты, либо презентации. Затем на уроке мы 

сравниваем. При этом ребята получают не только обширный страноведческий 

материал, но и знакомятся с путями решения проблем. 

           Компьютер вообще и Интернет в частности относится к тем 

техническим средствам обучения иностранному языку, которые не были 

специально придуманы для этой цели и выполняют в первую очередь другие 

функции. Однако уже по самой сути Интернет предоставил огромные 

практические возможности для нас - учителей иностранного языка. Ведь 

обучать иностранному языку - это значит обучать общению, передаче и 

восприятию информации. 

         Английский - основной язык Интернета, 90% всей информации в мире 

хранится на английском. Он занимает 2 место по общему числу говорящих в 

мире. И мне, как учителю, преподающему международный язык, нельзя не 

использовать ИКТ на своих уроках, чтобы идти в ногу со временем.  

           

Сущность опыта. 

       Целью обучения иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и 

социокультурную компетенцию, ибо без знания социокультурного фона 

нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных 

пределах. Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, 

способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации. Такую 

личность невозможно формировать без знаний о социокультурных 
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особенностях страны изучаемого языка. Изучение языка и культуры на уроке 

и внеурочной деятельности одновременно обеспечивает не только 

эффективное достижение практических, образовательных и развивающих 

целей, но и содержит значительные возможности для вызова и дальнейшего 

поддержания мотивации обучаемых [1].  

Целью своей педагогической деятельности по данной теме я считаю 

поиск наиболее эффективных форм, приёмов и методов работы по 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках 

английского языка при помощи информационных технологий. 

       Свою педагогическую деятельность строю через решение следующих 

задач:  

 формировать у учащихся мировоззренческие установки, ценностные, 

культурологические позиции для использования их в реальной жизни;  

 развивать опыт творческой деятельности учащихся по отношению к 

образовательному стандарту по предмету;  

 воспитывать уважение к чужой культуре, традициям, повышать 

культурный уровень учащихся посредством иностранного языка. 

            В преподавательской деятельности большое внимание отвожу 

формированию мотивации. Формирование мотивов, прежде всего, - это 

создание условий для появления внутренних побуждений к учению, осознания 

их самими учащимися. Особую роль в формировании мотивации играют 

новизна получаемой информации, включение учащихся в поисковую, 

творческую деятельность. 

         В преподавании английского языка, как и любого другого иностранного, 

применение компьютерных технологий позволяет вывести учащихся на 

принципиально новый уровень овладения неродным языком и лучше 

подготовить их как  к  выпускным экзаменам в школе и ЦТ, так и, при 

желании, к сдаче зарубежных экзаменов на знание языка для иностранцев.  

          В последнее время я стараюсь с помощью ИКТ решать целый ряд 
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дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя 

материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи 

школьников; пополнять словарный запас учащихся; формировать у 

школьников устойчивую мотивацию к изучению английского языка. 

Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 

олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками 

из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях.  

           Как уже было сказано, основная цель изучения иностранного языка в 

средней школе – формирование коммуникативной компетенции, все 

остальные цели (образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются 

в процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативный подход 

подразумевает обучение общению и формирование способности к 

межкультурному взаимодействию, что является основой функционирования 

Интернета.  

Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной Интернет, учащиеся 

оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение 

широкого круга значимых, интересующих и достижимых задач, школьники 

обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует 

создание оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию 

языковыми формулами. Как информационная система Интернет предлагает 

своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор 

услуг может включать в себя: электронную почту; телеконференции; 

видеоконференции; возможность публикации собственной информации, 

создание собственной домашней странички и размещение ее на Web-сервере; 

доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги; поисковые 

системы, разговор в сети. Эти ресурсы могут быть активно использованы на 

уроке [5]. 

Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений 

и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, 
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обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и 

заставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранного 

языка. И когда это начинает получаться, можно говорить о языковой 

компетенции. Пусть даже при наличии ошибок. Главное умение спонтанно, 

гармонично реагировать на высказывания других, выражая свои чувства и 

эмоции, подстраиваясь и перестраиваясь на ходу, т.е. мы можем 

рассматривать интерактивность как способ саморазвития через Интернет: 

возможность наблюдать и копировать использование языка, навыки, образцы 

поведения партнеров; извлекать новые значения проблем во время их 

совместного обсуждения.  

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, 

основная задача которого – поддерживать и направлять развитие личности 

учащихся, их творческий поиск. Отношения с учениками строятся на 

принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях 

неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной 

работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой работы 

учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-

иллюстративного метода обучения, увеличение объема практических и 

творческих работ поискового и  исследовательского характера. 

Итак, применение компьютера на уроках английского языка значительно 

повышает интенсивность учебного процесса. При обучении с помощью ИКТ 

усваивается гораздо большее количество материала, чем это делалось за одно 

и то же время в условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при 

использовании компьютера усваивается прочнее.  

Компьютер обеспечивает и всесторонний (текущий, рубежный, 

итоговый) контроль учебного процесса. Контроль, как известно, является 

неотъемлемой частью учебного процесса и выполняет функцию обратной 

связи между учащимся и преподавателем. При использовании компьютера для 
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контроля качества знаний учащихся достигается и большая объективность 

оценки. Кроме того, компьютерный контроль позволяет значительно 

сэкономить учебное время, так как осуществляется одновременная проверка 

знаний всех учащихся. Это даёт возможность преподавателю уделить больше 

внимания творческим аспектам работы с учащимися[6, с.58].  

Остановимся подробнее  на следующих видах учебной деятельности. 

       Цветные рисунки и фото. Учебники и методические пособия не могут 

иметь большой иллюстративный материал, т. к. это резко повышает их 

себестоимость. Цифровые технологии позволяют при той же стоимости 

насытить издание большим количеством цветных иллюстраций. Цветные 

рисунки и фото позволяют расширить иллюстративный ряд, придать ему 

большую эмоциональность, приближенность к реальной жизни. 

Использование компьютера на уроках позволяет при объяснении нового 

материала использовать большой иллюстративный материал, что способствует 

лучшему усвоению материала.  

        Слайд-шоу – сменяющиеся иллюстрации (фотографии, рисунки) с 

дикторским сопровождением. Использование слайд-шоу при объяснении 

нового материала дает возможность более наглядно проиллюстрировать 

новый материал, привлечь внимание учащихся. 

       Видеофрагменты  выполняют функцию, аналогичную использовавшимся 

учебным кино- и видеофильмам, однако в сочетании с компьютерными 

технологиями выводят их на качественно новый уровень. Видеофрагменты с 

использованием компьютера позволяют использовать видеоматериал как 

сверхэффективное средство создания проблемной ситуации на уроке. 

      Мультимедийные презентации. 

      Создание уроков-презентаций требует умения пользоваться компьютерной 

техникой, а также требует большого количества времени, что в итоге 

оправдывается повышением познавательного интереса учащихся к предмету. 

Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких 
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опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией в аналогичном порядке. В этом случае задействуются различные 

каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить информацию не только 

в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память учащихся. Цель 

такого представления учебной информации - формирование у школьников 

системы мыслеобразов. Подача учебного материала в виде мультимедийной 

презентации сокращает время обучения. Использование на уроках 

мультимедийных презентаций позволяет построить образовательный процесс 

на основе психологически корректных режимов функционирования внимания, 

памяти, мыследеятельности. (Прил.3). 

       На этапе объяснения нового материала презентация играет роль 

сопровождения объяснения нового материала. При составлении презентации я 

придерживаюсь следующих требований к презентациям: 

 слайды не должны быть перегружены текстом, лучше разместить 

короткие тезисы, даты; 

 иллюстрации должны быть реалистичными; 

 наиболее важный материал выделяю ярче, оригинальнее для включения 

ассоциативной зрительной памяти; 

 при длительном объяснении можно для релаксации включить заставку с 

изображением природы, тихую музыку, видеофрагмент; 

 слайды не должны быть перегружены анимацией, так как это отвлекает 

внимание учащихся [3, с.26].  

 

Обучение аспектам языка с помощью сети Интернет. 

Обучение лексике предполагает: 

1. введение новой лексики;  

2. закрепление лексики;  

3. лексические игры. 
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             Чтобы разнообразить приёмы введения новых лексических единиц, я 

прошу учащихся найти слово в электронном словаре, который позволяет 

наглядно продемонстрировать взаимоотношения и связи между парами слов, 

частями речи или контрасты в их использовании. Выбрав мышкой нужное 

слово, учащиеся смогут узнать всё многообразие его значений и оттенков и 

проследить нить его сочетаемости с другими словами и даже 

словосочетаниями. Конечно, для каждодневной поурочной работы с лексикой 

этот способ не подходит, но для разнообразия и в качестве рекомендации для 

самостоятельной работы учащихся он представляется весьма эффективным. 

Возможно, любознательные дети откроют для себя новые формы организации 

обычного словарика, активно используемого в младшем и среднем звене. 

Интернет не менее хорош и для закрепления лексики по изучаемой теме. 

Задача учителя – подобрать добротный и информативный сайт (благо 

англоязычных сайтов в мировой паутине великое множество), связанный с 

нужной темой: например, тема урока "Путешествие. В гостинице”. Находим 

сайт www.adnams.co.uk/hotels, фактически дающий информацию для туристов, 

но интересный нам своим лексическим богатством и иллюстрациями 

описываемых гостиниц. По ходу урока я могу дать учащимся задание найти 

для себя отель и рассказать о нём одноклассникам: таким образом, помимо 

активизации лексики, они будут заняты поисковым чтением, в плане устной 

речи повторят навыки описания жилища, а главное, будут поставлены в 

условия необходимости решения задач реальной жизни: отбор подходящего 

места отдыха.  

Интернет удобен для поиска и закрепления определённых речевых 

конструкций, так как многие сайты посвящены той или иной категории или 

функции языка. Кроме того, здесь есть возможность персонального обращения 

к человеку, чего, конечно, лишены учебники, ведь очень часто эти страницы 

затрагивают актуальные для подростков вопросы общения, страхов, 
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одиночества и т.п., на которые каждый из обратившихся, например, в 

Интернет-форум может получить ответ или совет. Так, например, сайт 

www.teenadvice.org хорош для работы в группах по теме "Проблемы 

молодёжи” или "Что формирует личность и характер” тем, что не выглядит 

слишком уж менторским и поучительным, так как авторами его являются 

именно подростки, и в то же время позволяет вызвать учеников на 

откровенный и результативный диалог, активизировать важный блок лексики 

по темам "Характер”, "Общение”, "Чувства” и т.д. И это всего лишь один 

пример. В сети много сайтов, посвящённых подобным видам деятельности и 

основанных на принципе Интернет-форумов.  

Замечательный сайт для подростков www.teenadvice.org - кладезь тем 

для обсуждения, поскольку посвящён проблемам молодёжи, пополняется за 

счёт писем и вопросов самих подростков со всего мира и способен 

ненавязчиво вывести класс на дискуссию о том, что волнует, радует, 

беспокоит самих учеников без лишнего менторского тона и навязчивости 

взрослых. 

Обучение устной речи кажется наиболее органичной и неотъемлемой 

частью работы с Интернет. Главное – поощрять использование английского, а 

не родного языка. Глобальная сеть может предложить массу тем для 

обсуждения с красочным и постоянно изменяющимся иллюстративным 

материалом, то есть от самого учителя, целей и задач урока будет зависеть 

выбор темы для каждого нового занятия. Например, интерактивный музей 

Сан-Франциско предлагает нам обсудить вопросы и проблемы человеческого 

интеллекта, памяти, мышления и многое другое – стоит только заглянуть на 

www.exploratorium.edu. На сайте NASA www.nasa.gov мы можем вместе с 

учащимися попасть в тайные уголки далёкой Красной планеты и организовать 

дискуссию о темпах развития современной науки, её плюсах и минусах. 

Одной из тем школьной программы всегда было и будет искусство. Мне 
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снова здесь приходит Интернет. У меня есть возможность учащимся 11 класса 

не на пустом месте рассказывать о живописи и скульптуре, а посетить вместе 

с учащимися музей, галерею, выставку. Легко можно организовать работу в 

парах или группах, отправив учеников на сайт, посвящённый какому-либо 

виду искусства. Конечно, никакая электронная версия картины не сравнится с 

оригиналом, но зато в Интернете порой можно найти целые картинные 

галереи всемирно известных мастеров – можно попросить детей описать 

наиболее понравившуюся картину, объяснить, какие эмоции и почему она 

вызывает, что они узнали о жизни и творчестве художника с помощью 

компьютера, задать вопросы соседней группе учеников. На заключительном 

уроке можно устроить презентацию, посвящённую скульптору или 

художнику, который наиболее их заинтересовал. 

Обучение письму выглядит не менее органичным элементом работы с 

Интернет, прежде всего из-за возможностей работы с электронной почтой.  

Все виды текстов, писем, открыток, документов, обучение которым тоже 

является частью обязательной программы можно не просто тренировать в 

классе или дома в рабочей тетради, но и отправить на определенный  

электронный адрес, что приблизит учебную ситуацию к реальной жизненной. 

Многочисленные сервисы Интернет предлагают найти друзей по переписке – 

так, например, если мы зададимся целью и с помощью поисковых систем 

найти адреса английских или американских школ или даже учащихся этих 

школ – не будет ничего интереснее для ваших учеников писать дружеские 

письма не выдуманным персонажам из наших учебников, а реальным людям. 

Пусть наши дети часто лишены живого общения с так называемыми 

носителями языка, но в Интернет так просто найти англоговорящего адресата. 

Обучение аудированию. Объём мультимедийных материалов, 

хранящихся в глубинах Интернет, поражает даже самое богатое воображение 

– на языке оригинала можно прослушать и концерт интересующего 
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исполнителя, и интервью с известным человеком, и трансляцию популярного 

радиоканала и даже посмотреть новинки кино. 

Вышеперечисленные возможности для работы на уроке иностранного 

языка не являются единственными, но я сделала попытку указать направления 

для работы современного учителя – того, кто не желает отставать от своих же 

учеников и сам постоянно готов учиться и совершенствовать свои умения и 

навыки. Ведь все мы знаем, что в наше время недостаточно отлично владеть 

языком и знать свой предмет без интеграции с другими дисциплинами, 

особенно с компьютерной грамотой.  

Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, 

можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый 

ряд дидактических задач на уроке английского языка:  

формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 

материалы сети разной степени сложности; 

совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых 

текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных учителем;  

совершенствовать умения монологического и диалогического 

высказывания на основе проблемного обсуждения, представленных учителем 

или кем-то из учащихся, материалов сети. 

совершенствовать умения письменной речи, письменно составляя ответы 

партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений; 

         пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, 

лексикой современного английского языка, отражающего определенный этап 

развития культуры народа, социального и политического устройства 

общества;  

       знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя 
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речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 

условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого 

языка;  

        формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 

учащихся на уроке на основе систематического использования "живых" 

материалов, обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и 

актуальных проблем, интересующих всех и каждого [4]. 

Результативность. 

      Результаты контрольных срезов показывают, что в классах, где уроки 

проходят с применением интерактивных пособий, наблюдается позитивная 

динамика качества знаний учащихся. Повысился уровень мотивации к 

предмету, учащиеся получают опыт международного общения, что 

способствует развитию межкультурной компетенции, совершенствуют свои 

умения в использовании Интернет – технологии как средства аутентичной 

коммуникации, источника информации. Но, наверное, самой высокой 

оценкой является не процентный показатель, а горящие любопытством и 

желанием учиться глаза детей. Ребятам нравится выходить к доске, они 

увлечены учебным процессом. И, главное, они с удовольствием выходят к 

доске для ответа и выполнения заданий. 

         Я считаю, что невозможно добиться успехов в решении задач, 

поставленных перед учителем, без активизации познавательной 

деятельности, внимания учащихся, формирования и развития устойчивого 

познавательного интереса к изучаемому материалу. 

                                                 Заключение. 

         Разнообразие методик повышает интерес учащихся к изучению 

предметов, делает процесс познания привлекательным. Использование 

компьютера даёт возможность замкнутым ученикам раскрепоститься и 

делиться своими знаниями с другими, повышает самостоятельность в 

процессе обучения, помогает развитию творческих способностей, повышает 
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уровень общения и культуры, развивает речь. Даёт возможность участвовать 

в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах, проектах. 

             Переход к использованию интерактивных технологий дает учителю 

возможность сделать его урок более насыщенным, красочным и 

запоминающимся. Кроме того, интерактивные материалы  живут намного 

дольше своих «бумажных собратьев» и имеют возможность постоянно 

обновляться, что немаловажно в условиях современной школы. Решая новые 

методические задачи, углубляя знания по предмету, учитель повышает свой 

профессиональный уровень. Повышается авторитет среди учащихся, коллег, 

родителей. Стимулирует процесс совместного творчества с учителями других 

предметов (совместное создание небольших программ для уроков и для 

внеклассной работы). Компьютер позволяет создать базу мониторинга 

успеваемости учащихся, что более эффективно позволяет и учителю и 

ученику следить за динамикой своих результатов. 

                   Опыт практического применения показывает, что с появлением 

интерактивных технологий повышается уровень восприятия учащимися 

материала. 

              Конечно, из вышеизложенного не следует, что теперь необходимо 

все уроки проводить с использованием ИКТ. Учитель  должен строить уроки 

так, чтобы чередовать разнообразные методические приёмы.  

Информационные образовательные ресурсы должны помочь урокам быть 

более результативными, сделать учебный процесс более эффективным, 

способствовать более рациональной организации познавательной 

деятельности школьников в ходе учебно-воспитательного процесса, 

повышению качества обучения, повышению интереса к предмету. 

Использование ИКТ ставят ученика в нестандартные ситуации и позволяют 

повысить творческий потенциал и способствовать самореализации 

школьника. 
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                    Подводя итог своей работе, хочу заметить, что овладение 

информационными технологиями является необходимым требованием к 

культуре школьника. Широкие функциональные возможности 

информационных технологий позволяют учителю применять разные формы 

и методические приемы работы. 

                    Опыт педагогической деятельности по использованию 

информационных технологий и интерактивной доски в учебном процессе по 

английскому представлялся мной на заседаниях методического объединения.  
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Интернет-ресурсы по английскому языку: 

www.onestopenglish.com 

www.pedsovet.alledu.ru 

   www.1september.ru  

www.animalsaustralia.org 

www.library.thinkquest.org 

 

 

Приложение 1 

 

Коммуникативная ситуация урока: Австралия. 

 

Практическая цель урока: формирование коммуникативной 

компетенции учащихся в рамках обозначенной коммуникативной 

ситуации. 

Задачи: 1) содействовать совершенствованию навыков 

аудирования ; 

2) содействовать совершенствованию навыков говорения; 

3) создать условия для развития логики, памяти, мышления, 

внимания учащихся в рамках коммуникативной    задачи; 

4) содействовать расширению кругозора учащихся на основе 

знакомства с историей и животным миром   Австралии. 

 

Ход урока. 

 

1. Организационный  момент. 

http://www.onestopenglish.com/
http://www.pedsovet.alledu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.animalsaustralia.org/
http://www.library.thinkquest.org/


18 
 

Hello, boys and girls! Glad to see you. Try to guess what we are going 

to speak about today. 

It’s the largest island. 

It’s the smallest continent. 

It’s an independent country, too. 

Right you are. This is Australia. 

 

2. Говорение. 

You have worked hard for some lessons and have learned a lot of things 

about the geography of Australia. Will you tell me some words about it. 

Choose the item: 1)the history of its appearance; 2) its surface; 3, 4, 5) 

its states and territories: New South Wales , Victoria, Queensland, 

Western Australia, South Australia, Tasmania, Northern Territory. 

Pupils speak. 

                     

3. Аудирование. 

Thank you. You know a lot of thing about Australia. But who 

discovered it? (Teacher collects different variants.) 

Let’s listen to the text “Who discovered Australia?” to find out the right 

answer. 

      Listen to the text again and be ready to do some tasks. (Pupils get 

papers with 2 tasks: 1) complete the sentence, 2) say if it is true or false. 

Pupils check up their papers together with the teacher.  (Прил. 2) 
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4. Введение лексики. 

      You know, children, any continent or country is not only lands or 

territories but also wildlife. Do you think animals in Australia are the 

same as we have in our country Belarus? No? Do you know any? A 

kangaroo? Yes, it’s known all over the world.  I’ve got some 

information about Australian animals. Look it through. Then I’ll show 

you the pictures of animals. Be ready to name them. (Прил. 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Домашнее  задание. 

Find in the internet (books or encyclopedias) any information about 

flowers, plants or trees typical for Australia and speak about them. 

 

6. Выставление оценок. 

                                                                                                               

Приложение 2 

                                 Who Discovered Australia?   

1. Complete the sentences: 

1. Australia is… 

a) the smallest island in the world and the biggest continent; 

b) the most famous island in the world and the most beautiful; 

c) the biggest island in the world and its smallest continent. 

2. Many years ago… 

a) nobody knew where it was; 

b) nobody could say what it was like;  

c) nobody visited it. 

3. The first Europeans to visit Australia were: 

a) the English; 

b) the Dutch;  

c) the Welsh. 
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4. At first the island was called: 

a) New Holland;  

b) New Zealand; 

c) New Terra. 

5. The English captain James Cook discovered the east coast of Australia in: 

a) 1771: 

b) 1769; 

c) 1770. 

6. The first English colony was established in: 

a) 1778; 

b) 1776; 

c) 1777. 

 

2. Say if it is true or false: 

1. Many years ago there were books about a large continent in the Southern 

Hemisphere. 

2. Nobody knew whether it was inhabited. 

3. People called this land “terra unknown”. 

4. The Dutch discovered this continent while their business trip to India. 

5. Captain Cook was the first to find himself in Australia. 

6. He called it New Holland. 

7. The first English colony was established in the city of Sydney. 

 

 

 

                                                                          Приложение 3. 

 The kangaroo is perhaps the best known of Australia’s animals. There are more 

than 40 different kinds of kangaroos in Australia, in many different colours and 

sizes.  
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 Among other animals found in Australia is the dingo, a wild dog which is 

yellowish brown and has a bushy tail. 

 Another well-known animal is the koala that resembles a teddy bear. It spends 

most of its life in eucalyptus trees and eats only the leaves of these trees.  

 The emu, Australia’s largest bird is also one of the largest in the world. It 

cannot fly but is a good runner. 

 Another Australian bird is the graceful lyrebird, a brilliantly coloured parrot.  

 

                              

What animal is it?

 

 

           

a dingo

 

 

            

a lyrebird
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a koala

 

 

       

an emu

 

 

        

a kangaroo

 


