
   «Счастье-это когда тебя понимают…» - согласитесь, эта фраза знакома каждому из 

нас.  

 

    Счастье каждого учителя заключается в  заинтересованных взглядах и радостных 

восклицаниях детей: «Ну наконец-то, наконец-то я всё понял»,  а счастье современного 

ребёнка-когда учитель действительно его понимает, пытается проникнуться тем, чем он 

живет, поддержать его, всеми возможными словами и действиями доказать : «Я тебя 

слышу. Я хочу тебя понять. Я тебя понимаю и хочу тебе добра». Именно об этом, о 

понимании подрастающего поколения, о его принятии и направлении их увлечений в 

нужное русло я бы и хотела сегодня поговорить. 

    Добрый день, уважаемые члены жюри и коллеги! Позвольте представиться - меня зовут 

Акимкина Анастасия Дмитриевна, я преподаю английский и французский языки в школе 

№19.  

    Мой опыт работы еще невелик - всего год, но за это время я успела завоевать доверие и 

любовь многих детей разных возрастов благодаря использованию  разнообразных 

технологий.  

    Важное место на моих уроках занимает коммуникативная технология, призванная 

научить свободно ориентироваться в иноязычной среде и уметь адекватно реагировать в 

различных ситуациях. Применение коммуникативных методов на уроках ИЯ повышают 

мотивацию и результативность обучения, развивают творческие способности 

обучающихся, способствуют формированию и развитию поликультурной языковой 

личности. Часто ребята отвечают диалоги, подставляя туда необходимые данные. Нередко 

мы обсуждаем какие-либо события и явления из жизни, ищем решения важных проблем и 

вопросов. 

     Игровая технология также является неотъемлемой частью моих уроков, особенно в 

начальной школе и пятых классах. Это могут быть сюжетные, ролевые, имитационные и 

деловые игры. Увлекаясь процессом игры - общения, учащиеся не замечают при этом как 

они отрабатывают интонацию, речевые обороты, учат новые слова. При таком подходе 

самовыражение у детей возможно даже при минимуме знаний. 

     Любимая и детьми и учителями проектная технология. Применение проектной 

методики позволяет создавать исследовательскую, творческую атмосферу, где каждый 

ученик вовлечен в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества.  

              Многие коллеги поддержат мою любовь к методу TPR (TOTAL PHYSICAL 

RESPONSE), в котором Учитель проговаривает команду и исполняет ее вместе с учениками 

несколько раз /Учитель повторяет команду, а ученики сами выполняют действие, учитель 

просит каждого ученика выполнить какую-то команду. В конце занятия идет закрепление 

всего материала. Я часто используя жесты, наглядно ввожу слова-ребята чудесно запоминают 

новую лекскику! 

И наконец-использование ИКТ-ресурсов. 

Современным детям очень важно идти в ногу со временем, быть всегда на шаг впереди, ведь 

они-совершенно новое поколение, которое требует и особых тонкостей преподавания и новых 

интересных приемов на уроках, которые смогут их увлечь, расположить к себе, но самое 

главное - научить и развить.  

    Конечно, как и любой учитель, я придерживаюсь традиционной методики преподавания 

и организации урока, но каждый раз стараюсь внедрить в свои занятия разнообразные 

интерактивные задания,  использовать специализированные приложения и онлайн игры. 

По многочисленным наблюдениям, это именно то, что у меня получается хорошо! 



    Использование всего вышеперечисленного отлично подходит для закрепления 

лексического, грамматического материала в нескучной, нестандартной форме, введения 

новых тем, а также для непреднамеренного запоминания необходимого материала, а 

также рефлексии. Стоит отметить, что перед использованием данных современных 

интерактивных приложений необходимо чётко выставить границы с детьми, временные 

рамки и  ориентироваться на психо-эмоциональное состояние учащихся. Мой личный 

опыт показывает, что внедрять подобные разработки стоит под конец урока, когда многие 

дети уже устают, начинают отвлекаться и их внимание рассеяно. 

   Позвольте познакомить вас, уважаемые коллеги с моими любимыми приложениями, 

которые я стараюсь как можно чаще использовать на своих уроках. (фото сделать, видео 

найти)). Всего в своей работе я использую три ресурса и начну с самого горячо любимого 

еще со времён университета- Kahoot. 

1. Kahoot-абсолютно бесплатная платформа для создания тестов, викторин, дидактических 

игр. Этот сервис обожают ребята всех возрастов, начиная с 5 класса. Когда учитель 

приходит в класс, он открывает сайт и выбирает то задание, которое он создал для своих 

учащихся. Ученики используют свои  смартфоны или планшеты в качестве «пульта» для 

ответов. Важно отметить, что здесь присутствует и соревновательный момент, так как в 

конце каждой викторина идет подсчет баллов и оглашаются победители. 

 

 
 



2. Также на уроках я использую сервис WordWall. Ориентация на сенсорный характер 

заданий, направленных на отработку грамматики, лексики, письма. Основные шаблоны 

для заданий: сопоставление, случайное колесо, открой поле, поиск слов, правда или лож, 

пропущенное слово, найди пару.  Только представьте, вам не придется печатать по 20 

экземпляров на класс, составлять все вручную- ну какая же прекрасная вещь, не только 

для уроков иностранного языка! 

 
 

 

 

3.  Не менее полезный и любимый сервис Duolingo позволяет изучать новые слова и 

грамматику посредством интерактивных игр и задач как в онлайне, так и в мобильном 

приложении, достаточно легком для использования. В Duolingo уроки разделены на 

категории (пища, семья, глагол «to be» и т.д.), при этом здесь есть (как минимум в 

настольной версии) полезные советы и дополнительные пояснения. Можно работать в 

классе и дома. 

Моя любимая функция? Очень большой акцент на произношении – слушаешь новые 

слова и сразу практикуешься в их произношении. Еще в Duolingo можно задавать цели и 

отслеживать их достижение по мере продвижения в программе. Прохождение уроков 

позволяет «разблокировать» новые уроки. Все это отлично подходит для ленивцев, 

которым нужно немного придать мотивации, подойдёт для дополнительного оценивания и 

опять же- соревновательного момента. 



 

Уважаемые коллеги, я абсолютно уверена, что время - наш самый ценный ресурс, который 

никогда не вернёшь. Сегодня я продемонстрировала то, что очень хорошо получается 

проводить на моих собственных уроках и очень бы хотела, чтобы и вы попробовали себя в 

этом новом деле, ведь это не только забавно  и полезно для наши учеников, но и 

настоящая палочка-выручалочка для нас, современных учителей! 

  Стоит отметить, что с самого начала своей карьеры я являюсь классным руководителем 

класса из 31го человека, в составе которого 20 мальчиков и 11 девочек. На базе нашего 

класса организован школьный санитарный отряд здоровья. Ребята в группе из десяти 

человек разделяют обязанности под моим контролем, готовят доклады и презентации на 

темы ЗОЖ, гигиены, режима дня и привычек и два раза в месяц презентуют свои лекции 

младшим классам. На классных часах, посвященных ПДД, правилам поведения, 

профессиональной ориентации, расширению кругозора я также использую онлайн-

ресурсы, особенно Кахут и метод проектов. 

(Музыка, видео). Свое выступление я бы хотела закончить прекрасной цитатой 

великого Януша Корчака: 

 «Одной из наиболее злостных ошибок является суждение, что педагогика - это 

наука о ребенке, а не о человеке. Нет детей - есть люди, но с другим масштабом 

понятий, другими источниками опыта, другими стремлениями, другой игрой 

чувств. Сто детей - сто людей, которое не когда-то там завтра, но уже теперь, 

сегодня уже люди."  

 

Благодарю за внимание! 


