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Главное направление 
педагогической деятельности:
мотивация успешной  
деятельности у учащихся в 
изучении и использовании 
иностранного языка



Ведущая философская идея моего 
педагогического опыта – любовь

 «Вы знаете, мы учим студентов читать, писать, 
складывать и вычитать, мы учим их тому, что 
нам кажется основой хорошего образования, но мы 
не обращаем внимания на самое главное… на то, как 
любить».

А. Джексон

Арыкова О.Б.: 

- Люблю английский и хочу, чтобы мои ученики тоже 
его полюбили.



Выбор данного подхода в педагогическом опыте 
обусловлен актуальностью формирования 
универсальных учебных действий у современного 
учащегося. Функциональные  навыки исследования, как 
универсальный способ освоения действительности, 
развивают способности к исследовательскому типу 
мышления: видеть и решать проблемы, ставить цель и 
планировать свою деятельность, осуществлять поиск и 
анализ необходимой информации, выбирать наиболее 
оптимальные методы, выполнять  эксперимент, 
представлять результаты исследования, обеспечивая 
деятельностный подход в обучении. 

Именно создавая собственный продукт 
посредством языка учащиеся находят интерес и желание 
успешно учиться.



Problem page - А легко ли научить 
английскому языку?...

 Почему часто урок английского языка для учащихся 
становится лишь 45-минутным «вынужденным 
отсиживанием», а не приятным погружением в мир 
английского языка?

 Почему ребёнок становится равнодушным к 
плохим отметкам, не желая улучшать результаты 
своей учебной деятельности?

 Как развивать у учащихся заинтересованность в 
собственной успешной деятельности? 

 Как формировать желание использовать знания 
вне урока, в самостоятельной, исследовательской 
деятельности, в жизни?



Задача учителя английского языка:
Формирование такой 
ключевой компетенции, 
как 

коммуникативная,
проявляющейся в 
способности и готовности 
осуществлять 

иноязычное и   

межкультурное 
общение 



Ведущая педагогическая идея моего 
опыта

 менеджер образовательного процесса

 психолог 

 Консультант

 Партнёр

 координатор

 эксперт,  имеющий особую 
профессиональную компетенцию.



Учись учить!
повышение профессиональной компетенции:

 методика интенсивного обучения иностранному языку 
школы Китайгородской;

 Международный дистанционный курс: “Primary
Essentials”  (Основы обучения на начальном этапе)

 Подготовка и сдача международного экзамена: 
«Teaching Knowledge Test (TKT)»

 Семинары, методические школы, WEB – семинары, 
тренинги по обучению современным педагогическим 
технологиям: ТРКМ, проектная, дебаты, решение 
разноуровневых коммуникативных задач в 
экспериментальной технологии ТОГИС технология 
мыслительного подхода и т.д..



Процесс педагогической деятельности
 организация различных форм индивидуального 

и группового обучения ;

 включение в качестве образовательного материала 
ситуаций городского, регионального, 
федерального и мирового уровней;

 аналитические и рефлексивные формы 
фиксации результатов языкового образования, 
исследовательская деятельность.



Виды самостоятельной учебной 
деятельности учащихся
 Работа над языковыми средствами.

 Речевая практика.

 Освоение учебных умений.

 Творческая деятельность.

 Проектно-исследовательская деятельность.

 Рекреативная деятельность.

 Самообразование (активное чтение для поиска и 
извлечения необходимой информации, для полного и 
детального понимания текста, для интерпретации 
смысла, для установления логико-смысловых связей, 
для развития кругозора и развлечения) 



Современные УМК + NET ресурсы
 УМК: Spotlight – Ваулина Ю.Е.,  О.В. Афанасьева;

 УМК  «Forward» М.В. Вербицкая;

Для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ:

Пособия для подготовки М.В. Вербицкой, Е. 
Клековиной, А.В. Почепаевой

(Рабочие программы составлены с учетом 
требований государственных образовательных 
стандартов, примерной программы  по учебным 
предметам «Иностранный язык» и  авторских 
программ).







Результат сформированной культуры 
мотивационного общения, базовых компетенций -

 внеклассная, индивидуальная исследовательская 
деятельность для участия в ученических научно-
практических конференциях,  которые каждый год 
проводятся сначала в школе, затем работы, 
признанные лучшими, принимают участие  в 
городских конференциях.



Результат успешной деятельности 
учащихся и учителя:

Уровень  

мероприятия 

Мероприятие Групповое 

или 

индивидуальное 

Количество 

призеров 

Место 

Мероприятия   

уровня 

учреждения 

I этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

2010-2011 уч. год  

индивидуальное 

 класс 

4 I 

I этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

2011-2012 уч.  год 

индивидуальное 

7-11 класс 

4 I 

I этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

2012-2013 уч. год 

индивидуальное 

7-11 класс 

5 I 

I этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

2013-2014 уч. год 

индивидуальное 

7- 11 класс 

5 I 

 Научно-практическая конференция школьников 2010-2011 

 

Индивидуальное 

 

1 1 

Научно-практическая конференция школьников 2011-2012 Групповое  2 1 

XXI  ученическая научно – практическая конференция 

«Поиск и творчество» 2013-2014 

индивидуальное 1 1 

Мероприятия 

 городского 

(районного) 

уровня 

    

 XXI  ученическая научно – практическая конференция 

«Поиск и творчество» 2013-2014 

индивидуальное 1 Диплом 1 степени 

 



Мероприятия  
регионального 
уровняов 
  

   
2 Гулидова Е. 

Литературный конкурс «Янтарное Перо», номинация «Поэзия» 

(собственный перевод стихотворения Р..Бёрнса) 

индивидуальное 1 Диплом III 

степени 

Мероприятия  
всероссийского уровня 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских 

и творческих работ «Юность, наука, культура» 

 

Всероссийский открытый конкурс методических разработок в рамках 

Года языка и литературы «Шекспировский урок» -2016 

индивидуальное 1 

 

 

Призовое 

место 

Диплом I 

степени, 

публикация 

работы в 

сборнике, 

серебрянный 

крест Мероприятия  

международного 

уровня 

Международный игровой конкурс по английскому языку «British 

Bulldog» 2010 – 2011 год 

www.runodog.ru  

 1-Мякишев Н 3 место –

город, 6 – в 

регионе 

Международный игровой конкурс по английскому языку «British 

Bulldog» 2013– 2016 год 

www.runodog.ru  

 3-Дербуш 

А.Сазонтова 

А., 

Верескун Ю. 

Вошли в 50 

Американская олимпиада школьников FLEX 4  Второй тур 

(Силев П.) 

 



Классное руководство
 Класс: 5 «а».
 Задача классного руководителя : Педагогическая поддержка как 

условие адаптации учащихся пятых классов в основной 
общеобразовательной школе.

В классе 30 человек ;   из  них  девочек- 17 , мальчиков –13 
Дети в целом  любознательные  и общительные. Легко идут  на 
контакт с учителями и взрослыми. Большинство детей 
заинтересованы в успешной учёбе.

Классный коллектив складывается из трёх классов, 
взаимоотношения между детьми только формируются и требуют 
внимания.

Выяснилось, что ребята  посещают разные кружки, кто-то 
посещает кружки познавательной направленности, некоторые 
ребята ходят в танцевальный кружок, занимаются в хоре, изостудии, 
занимаются в музыкальной и художественной школе.



Характерной для класса особенностью является желание 
участвовать  во внеклассных делах, инициативность и творческое начало.
Своей задачей я считаю поддержать и сохранить традиции общения, 
сложившиеся в классе, помочь  ребятам прожить  школьные годы в дружной 
теплой атмосфере, остаться друзьями в дальнейшем. 
Достичь этой цели, по моему мнению, можно общими усилиями, в процессе 
коллективной деятельности, основанной на принципах уважения друг к 
другу, взаимоподдержки.

Важно поощрять и развивать интерес к особенностям каждого 
члена классного коллектива.

Работу в данном направлении я провожу как с детьми, так и с 
родителями, так как считаю, что воспитание происходит, прежде всего, в 
семье. 

Задача школы – поддерживать, сотрудничать и корректировать в 
случае необходимости становление личности.



Самоуправление в классе:
 Название города: «Любознательные»
 Девиз класса: «Хочу всё знать!».
 АКТИВ КЛАССА
 МЭР КЛАССА – Дулов Артём
 ПОМОЩНИКИ – Вингертер Екатерина, Войнова Екатерина
 Городские отделы:
 1.Образование – Польшукова А., Павлычева Д.
 2. Порядок  – Ким А., Ильина Ю., Шевко А., Манько К.
 3. Забота и добро (дни рождения, праздники , экскурсии, 

помощь ветеранам) – Калинин М.,Черепанова
П.,Свирщевская Ю.,

 Лебедев В., Драпалюк Е.
 4. Пресс-центр – Марковцева Ю., Пикула М., Астапова К., 

Балашов К., Ташметов В.
 5.Олимпиец – Самокиш А.. Рычков Д., Федюшин В.



Цель –воспитание зрелого человека, 
достойного гражданина России.

Критерий зрелости:

«Осуществление личностью 
свободного личностного 
выбора, осознание 
ответственности перед собой 
и миром, обществом». 

академик  А. Асмолов


