
Мастер класс 

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» 

 

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 : 

 

1.Погружение в языковую среду. 

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 всем.Поднимите руки. 

Do you speak English, Gearman, French,Chineesse? 

Can you read and write English? 

Do you sing, listen and understand English songs? 

Подводим итог 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. 

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 



Мы рады услышать вас. Спасибо. 

Какие из данных высказываний вы можете предложить в качестве девиза 

нашего мастер-класса?. 

2.2.Работа с несплошным текстом ( английский).Прием журналистских 

вопросов. 

Вы в гостях у своего зарубежного друга, кто предлагает Вам выбрать место 

для полезного  отдыха. Ознакомьтесь с информацией, представленной на 

билете и задайте другу интересующие Вас вопросы. 

ДРУГ ПРИСЛАЛ ПО ПОЧТЕ.РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ ПОСЕЩЕНИИ 

МУЗЕЯ. 

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. Песочные часы. 

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. 

Домашнее задание: изучающее чтение данных текстов, составить Calendar 

of exotic holidays. 

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

Текст « 5 вредных советов для изучающих английский язык» 

Составьте советы для успешного ученика. 

Домашнее задание: составить брошюру «Советы будущему полиглоту», 

используя материалы. 

3.3.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. 

(Самосовершенствование и саморазвитие.) 

Домашнее задание : Составить «Мой новый маршрут жизни с английском 

языком». 

Выступает последней группа .Прием « Ключевые слова» 

После их выступления предлагаем стих 

No English – no work, 

No work – no money, 

No money – no fun, 

What’s the conclusion? 

No illusion… 

Let’s study English! 

Right now!!! 

3.4 Прием « Filling gaps» 

4.Рефлексия. 

Бабочка Блума. « A blooming butterfly» 

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

На память в подарок перечень ресурсов интернета. 

Good bye!!! 


