
 
 

Мастер класс 

 Тема: Развитие навыков смыслового чтения на уроках английского 

языка, как  условие реализации ФГОС в школе. 

И.В.Вотинова, учитель английского языка  МБОУ» МСОШ» 

Л.В.Широбокова, учитель английского языка  МБОУ» МСОШ» 
26.08.2016г. 

Цель мастер – класса : представить методические приемы работы с текстом 

на уроках английского языка в школе, обеспечивающих решение актуальных 

задач реализации ФГОС ООО. 

Девиз мастер – класса : Learning another language is like becoming another 

person. 

         Haruki Murakami 

 

1.Погружение в языковую среду. Приветствие.Экспресс-опрос участников. 

Welcome to our world! 

Meet our friends and join the fun. 

Say hello to everyone! 

Welcome, dear ladies 

Welcome, be the best! 

Сидят по группам. Вопросы для всех участников. Поднимите руки. 

 Do you speak English/ German/ French/Chinese? 

 Can you read and write English? 

 Do you  listen to, understand or sing English songs? 

Подводим итогэкспресс- опроса. 

Большинство из вас знают два языка. Вы- билингвы .Те, кто знают три –

полилингвы, а те, кто более трех – полиглоты. Мы вас поздравляем. 

2016 год – это ваш год, так как он назван годом полиглота .А, если вы пока 

не полиглоты, самое время – начать изучать языки. 

Предлагаем вам стать участниками нашего мастер класса, в ходе 

которого мы продемонстрируем приемы педагогической техники, 

позволяющие через смысловое чтение формировать метапредметные УУД. 

2.Работа с несплошным текстом. 

2.1. Хотите ли вы знать, что говорят известные люди об изучении 

иностранных языков, о пользе их знаний. 

Мы предлагаем вам найти русские эквиваленты английским афоризмам. 



 
 

Время 1мин. 

 Language is the archives  of  history.  Язык- это хранилище истории.   

          Ralph Waldo Emerson( 1803-1882).U.S. poet, essayist and lecturer 

 Language is the dress of thought.Язык-одежда мыслей. 

Samuel Jonson, British author 

 If we spoke a different language, we would perceive a somewhat 

different world. 

Если бы мы говорили на другом языке, мы бы ощущали мир по- 

другому. 

Ludwig Wittgenstein, Austrian-British philosopher 

 Those who know nothing of foreign languages, know nothing of their 

own. 

Те, кто ничего не знают об иностранных языках, ничего не знают о 

своем собственном. 

      Johan Wolfgang von Goethe, German poet and dramatist 

Мы рады услышать вас. Спасибо. 

Какие из данных высказываний вы можете предложить в качестве девиза 

нашего мастер-класса?  Мы предлагаем вам свой. 

         Learning another language is like becoming another person.  

         Haruki Murakami 

 

2.2.Работа с несплошным иноязычным текстом . 

Прием журналистских вопросов. 

Представьте ситуацию. Вы в гостях у своего зарубежного друга, который 

предлагает Вам выбрать место для полезного  отдыха. Ознакомьтесь с 

информацией,  представленной на билете и задайте другу интересующие Вас 

вопросы. 

When? Where? Why? Who (with)? How much does it cost? 

Время для работы – 2 мин. 

Расскажите, куда пойдет мисс Женя? 

Ваше домашнее задание – найдите информацию об этой 

достопримечательности и расскажите в классе.( о визите в музей) 

 Спасибо. 

3.Работа со сплошным текстом на английском языке. 



 
 

Предлагается 4 текста. В группах даются инструктажи. Время для чтения 

текста -2 мин.и выступления 2мин.  Внимательно следить за песочными 

часами. 

3.1.Прием «Верю – не верю». 

Текст «Топ - 12 экзотических праздников мира на английском языке» и 

«Интересные сведения о языках» 

Составить 10 вопросов .Задайте вопросы другим группам. 

Примерный вариант : 

В этом ИЯ существует всего лишь 6 согласных и 5 гласных 

букв/Да,гавайский/ 

В этом ИЯ существует 44 падежа /Да, табасаранский в Дагестане/ 

В этом ИЯ существует около 70ти приставок  /Да, язык хайда индейцев Св. 

Америки/ 

В этом ИЯ  не существует 63 форм настоящего времени /Нет, эскимосский/ 

Японский язык занесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых 

сложных языков /Нет,китайский/ 

Всего лишь 5% языков мира имеют более миллиона носителей./Нет ,3%/ 

В этот определенный день нужно устраивать праздник своему компьютеру и 

чистить его 

В этот определенный день вас могут похитить инопланетяне 

В этот определенный день надо вести себя как миллионер  

В этот определенный день не  нужно бороться с суевериями/Нет,наоборот/ 

В этот определенный день нужно обязательно лениться 

В этот определенный день нужно притворяться,  вы путешественник во 

времени 

 

Домашнее задание: изучающее чтение данных текстов, составить Calendar 

of exotic holidays./викторину«Интересные сведения о языках мира» 

 

3.2.Прием « Реклама и антиреклама.» или  Дать совет . 

Текст « 5 вредных советов для изучающих английский язык» 



 
 

Задание: Прочитайте текст и составьте советы для успешного ученика, 

активно изучающего иностранный язык. 

Вредный совет 1: 

Если учишь ты английский. 

Не один, а с педагогом, 

То не надо утруждаться, 

Упражнения выполнять. 

Пусть учитель умудриться 

Без усилий и заданий 

Тебе в голову английский 

Как на флешку закачать. 

Полезный совет 1: 

 Старайся периодически повторять лексику, заниматься самостоятельно, 

выполнять все домашние задания. 

Вредный совет 2: 

Выучить язык английский 

Можно максимум за месяц: 

Чудо-технику используй, 

Все изучишь на раз-два. 

Ну а если не изучишь, 

Это вовсе не проблема: 

Заплати, пройди еще раз  

Курс «Английский за три дня». 

Полезный совет 2: 

Нужно реально оценивать свои силы и масштабы действий. 

Вредный совет 3: 

На домашнюю работу не трать время . 

Ты займись полезным делом: 

Посмотри в Ютубе клипы 



 
 

И в контакте лайк поставь. 

Полезный совет 3: 

Мы советуем выполнять домашние задания по максимуму, самостоятельная 

работа дома делает ваше обучение продуктивным. 

Вредный совет 4: 

Адаптированный ролик не смотри, 

Не будет толку. 

Потому что нужно слушать 

Настоящих англичан. 

Полезный совет 4: 

Чем больше вы будете слушать подкастов и смотреть видеороликов тем 

проще будет говорить, писать и читать по –английски, ведь все навыки 

развиваются только одновременно. 

Вредный совет 5 

В овладении английским 

Все должно быть идеально. 

А малейшая ошибка- 

Это повод для расстройств. 

Если что не получилось, 

Поскорей бросай английский… 

Полезный совет 5: 

Совершать ошибки -это нормально. Кто не останавливается на полпути 

обречен на успех. 

Итог: Надеемся, что наши вредные советы не навредят вам, а полезные 

принесут пользу. Учите английский язык без всяких «вредностей». 

Домашнее задание: составить брошюру «Советы будущему полиглоту», 

используя материалы. 

3.3. Прием « Filling gaps» Заполни пробелы. 

 Текст «Прннципы,  которые  используют полиглоты» 

3.4.Прием « Ключевые слова» 



 
 

Текст «Как изучение английского языка меняет жизнь», «Полезные 

рекомендации». 

Прочитайте текст и определите основную идею текста и выберите ключевые 

слова, подтверждающие ее. 

основная идея текста - Самосовершенствование и саморазвитие человека в 

процессе изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: 

 Тренировка мозга, отличная память, здоровье 

 Новые знания в англоязычном Интернете 

 Креативное мышление 

 Общение с позитивными людьми 

 Путешествие с комфортом/поездки за рубеж 

 Престижное хобби 

 Чтение книг в оригинале 

 Интеллектуальный экстрим 

 Повышение самооценки+ 

Благодарю вас за работу. 

Домашнее задание : Составить «Мой новый жизненный  маршрут с 

английском языком». 

Итог: Английский поможет укрепить веру в себя. Вы увидите  в зеркале 

человека, открытого новым знаниям и умениям! Знания английского языка 

необходимы для Вашего успеха! 

Выступает последней группа .Прием « Ключевые слова» 

После их выступления читаем стих вдвоем 

No English – no work, 

No work – no money, 

No money – no fun, 

What’s the conclusion? 

No illusion… 

Let’s study English! 

Right now!!! 

4.Рефлексия. 

Бабочка Блума. « A blooming butterfly» 



 
 

Сегодня все было в ваших руках. Мы думаем, что у нас все получилось. 

Какие крылышки вы выбираете для себя? Почему? 

 Вручение дипломов выступавшим участникам групп 

На память в подарок перечень ресурсов интернета, которые помогут вам в 

постижении тайн английского языка. 

www.livemocha.com 

www.italki.com 

www.mangolanguages.com 

www.babbel.com 

www.lingq.com 

www.voxwap.com 

 

Good bye!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livemocha.com/
http://www.italki.com/
http://www.mangolanguages.com/
http://www.babbel.com/
http://www.lingq.com/


 
 

Language is the archives  of  history.  

 

 Язык- это хранилище истории.   

 

          Ralph Waldo Emerson( 1803-1882).U.S. poet, essayist 

and lecturer 

Language is the dress of thought. 

 

Язык-одежда мыслей. 

 

Samuel Jonson, British author 

 

If we spoke a different language, we would perceive a 

somewhat different world. 

 

Если бы мы говорили на другом языке, мы бы 

ощущали мир по- другому. 

 

Ludwig Wittgenstein, Austrian-British philosopher 

 

Those who know nothing of foreign languages, know 

nothing of their own. 

 

Те, кто ничего не знают об иностранных языках, 

ничего не знают о своем собственном. 

 

Wolfgang von Goethe, German poet and dramatist 
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