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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы 

Язык по праву является важнейшим средством общения, без которого 

немыслимо существование общества. Происходящие сегодня изменения в 

средствах общения (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания); 

- многоуровневостью (во-первых, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, во-вторых, - умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

- полифункциональностью (язык может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Интерес к изучению иностранного языка, в частности английского не 

ослабевает, а только усиливается с каждым годом. А одной из самых 

стремительно развивающихся образовательных технологий в настоящий 

момент является дистанционное обучение. На сегодняшний день оно стало 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Доля онлайн образования 

растет, возможность обучаться дистанционно привлекает многих 

обучающихся и их родителей. Особую значимость такая форма приобрела за 

последний год, в разгар пандемии, когда онлайн уроки стали единственно 

возможным форматом образования в целом.  
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При всех плюсах традиционного обучения, дистанционное образование 

имеет свои преимущества. Онлайн обучение предполагает процесс 

интерактивного взаимодействия участников учебного процесса как друг с 

другом, так и со средой обучения посредством мультимедийных технологий. 

И обучающиеся охотно включаются в деятельность, связанную с цифровыми 

технологиями, что несомненно способствует реализации современных 

образовательных тенденций личностно-ориентированного обучения, 

индивидуализации и дифференциации учебной деятельности, а также 

самообразованию и саморазвитию обучающихся. 

Дистанционное образование значительно расширяет содержание 

традиционного, а получение актуальной информации способствует 

повышению мотивации к изучению иностранного языка. При этом, 

потенциальное количество индивидуальных образовательных траекторий в 

этом случае оказывается существенно большим, чем в традиционном 

обучении.  

Также сегодня наблюдается повышенный интерес к краткосрочным 

курсам по иностранным языкам. Такие курсы становятся все популярнее 

среди обучающихся и их родителей. Это особенно актуально в период 

школьных каникул, когда необходимо подготовиться к будущему учебному 

году, в сжатые сроки устранить возможные пробелы и трудности в усвоении 

материала.  

1.2. Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в том, что она основана 

на принципах широко известной коммуникативной технологии иноязычного 

образования. Каждый урок курса распланирован в соответствии с этапами 

формирования грамматических навыков говорения, для чего разработаны 

комплексы условно-речевых упражнений с целью формирования 

грамматических навыков говорения, что дает учащимся возможность 

использовать грамматические структуры в речи, а применение педагогом 

современных инструментов онлайн обучения делает уроки яркими и 
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интересными. В настоящее время в связи с активным внедрением 

мультимедийных технологий в образование, педагоги стараются сделать 

процесс максимально эффективным, а интерактивные материалы, игры и 

квесты вошли в арсенал способов повышения мотивации и вовлеченности 

обучающихся: обучающиеся выступают в роли активных участников 

процесса, выполняют творческие домашние задания, делятся мнениями об 

уроке в режиме онлайн.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

также тем, что она позволяет удовлетворить потребности обучающихся в 

дополнительном языковом материале, применении полученных знаний на 

практике и потребностями реализовать свой творческий потенциал. Исходя 

из всего выше перечисленного, данная программа дополнительного 

иноязычного образования представляется весьма своевременной.  

1.3. Отличительные особенности программы 

Данная программа, будучи разработанной в русле коммуникативной 

методики Е.И. Пассова, дает школьникам возможность усовершенствовать 

грамматические навыки говорения в процессе решения конкретных речевых 

задач в сфере медиа и путешествий, что делает обучение легким и 

интересным, снижает степень зажатости и дискомфорта, а также нивелирует 

страх совершить ошибку.  

Тематика курса соотносится с интересами обучающихся, с их 

увлеченностью миром социальных сетей, блогов и современного 

медиапространства.  

При этом, повышение интенсификации процесса обучения 

осуществляется за счет интерактивности, наглядности и динамичности 

подачи материала. И учащийся, и педагог становятся ближе: они не 

находятся на разных фронтах: учитель - у доски, ученик - за партой. Они 

взаимодействуют в привычном и комфортном для обучающихся цифровом 

пространстве, где есть возможность общаться в чате, демонстрировать что-то 

на экране, играть онлайн, снимать видео и фотоматериалы и тут же ими 
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делиться, делать домашние задания на электронных платформах и высылать 

результаты в мессенджеры. 

Курс «Грамматика для общения» разработан с учетом интересов 

обучающихся, объединен единой концепцией и состоит из серии уроков, во 

время которых обучающиеся погружаются в ту или иную интересную для 

них ситуацию иноязычного общения.  

Данная программа призвана помочь обучающимся использовать свои 

знания и умения в коммуникации. Она предлагает дополнительный материал, 

который позволяет лучше усвоить материал школьной программы, получить 

ряд интересных сведений о странах изучаемого языка, познакомиться с 

речевым этикетом, столь необходимым в настоящее время.  

Новизна программы заключается в ее ориентации на современные 

тенденции образования в целом, на использовании новых информационных 

технологий в языковом образовании обучающихся. В ходе ее реализации 

обучающиеся в сжатые сроки не только совершенствуют грамматические 

навыки говорения, но и получают знания о фактах иноязычной культуры в ее 

диалоге с родной. 

Также данный курс предполагает и эффект учебной новизны для 

школьников: правила грамматики подаются в новом для них формате с 

использованием комплекса условно-речевых упражнений, представленных в 

форме интерактивных заданий, подкрепленных комплектом авторских схем. 

1.4. Возрастные особенности обучающихся 

Программа «Грамматика для общения» является дополнительной 

образовательной программой социально-педагогической направленности 

и предназначена для обучающихся среднего школьного возраста. 

Центральной темой курса является общение в сети Интернет с 

использованием современных средств связи таких, как социальные сети, 

личный блог, что особенно актуально для данной возрастной группы.  
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1.5. Цели и задачи программы 

Главной целью программы является формирование и 

совершенствование грамматических навыков говорения на иностранном 

языке с учетом речевых возможностей и потребностей обучающихся 

среднего школьного возраста.  

Программа имеет следующие цели: 

Познавательные: приобретение знаний о фактах культуры стран 

изучаемого языка; знакомство обучающихся с реалиями, представленными 

предметно-вербально; 

Развивающие: развитие мотивации к познанию и творчеству, 

способности к воображению, к распределению, переключению и удержанию 

внимания; формирование и совершенствование навыков общения и 

сотрудничества; развитие способности к антиципации содержания 

высказывания, учебного разговорного текста; к узнаванию речевых единиц, к 

абстрагированию и обобщению как операциям овладения грамматическими 

формами; к логическому изложению содержания высказывания; к 

формированию выводов из прочитанного, услышанного или сказанного; к 

стратегии и тактике общения; к способности осуществлять продуктивные и 

репродуктивные речевые действия. 

Учебные: формирование и совершенствование грамматических 

навыков говорения на основе следующего речевого материала: Present Simple 

Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense; развитие языковых 

способностей, адекватному восприятию грамматических явлений в речи,  

Воспитательные: воспитание патриотизма и интернационализма; 

формирование толерантности 

А также общеучебные цели: формирование потребности в 

проявлении интеллектуальных и творческих способностей; 

целеустремленности, креативности, трудолюбия, дисциплинированности, 

ответственного отношения к учению; развитие умения работать в группе и 

эффективно  сотрудничать, умения слушать и слышать, выделять главное из 
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услышанного, задавать вопросы и отвечать на них. вести рассуждения, умение 

пересказывать. 

Задачи программы: 

1) развитие интеллектуальных, лингвистических и коммуникативных 

способностей детей (память, внимание, мышление, логика, умение учиться и 

т.п.); развитие коммуникативных потребностей, потребности самостоятельно 

совершенствоваться в английском языке; 

2) развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; развитие учебных умений и формирование у обучающихся 

рациональных приемов овладения иноязычной культурой; 

3) приобщение к общечеловеческим ценностям; воспитание 

ответственности перед обществом и личностных качеств (активности, умения 

работать в сотрудничестве с другими, коммуникабельности, уважения к себе 

и другим, личной и взаимной ответственности и др.); 

4) знакомство с культурно значимой информацией, отражающей сферы 

общественной жизни родной страны и стран изучаемого языка. 

В рамках учебного аспекта происходит овладение всеми видами 

речевой деятельности с выделением ведущих (чтение и говорение) на 

соответствующих этапах учебного процесса. На данной ступени происходит 

постепенный переход от чтения учебных текстов, построенных по моделям 

аутентичных английских устных и письменных текстов к развитию на их 

основе, а также на основе речевых опор умений построить высказывание на 

английском языке по теме обсуждения урока. 

1.7. Сроки реализации программы 

1 месяц обучения в режиме онлайн 2 раза в неделю по 60 минут (всего 

8 астрономических часов). 

Из них 7 часов – практических занятий, 1 час – контрольный урок-

квест. 
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1.8. Особенности реализации образовательного процесса 

Основными формами ведения занятий являются групповые практические 

дистанционные занятия с использованием видеоконференций на платформе 

Zoom. 

Реализация программы построена следующим образом: на каждом 

уроке обучающиеся выполняют авторский комплекс условно-речевых 

упражнений, вписанных в сценарий урока.  

Учитывая специфику формы занятий онлайн, преподаватель 

организует работу в парах и мини-группах, разделяя обучающихся по 

сессионным залам для выполнения устных заданий. 

 В конце каждого урока обучающиеся получают домашнее задание, 

которое выполняют либо на интерактивной платформе, либо письменно в 

тетради и высылают на проверку преподавателю через мессенджер или 

электронную почту. Обучающиеся находятся на постоянной связи с 

преподавателем и получают обратную связь по результатам выполнения 

домашних заданий.  

В конце курса обучающиеся проходят онлайн квест. По итогам занятий 

обучающиеся получают комплект авторских схем по пройденным 

грамматическим темам. 

1.9. Планируемые результаты освоения программы и мониторинг 

результативности 

По окончании программы обучающийся должен:  

1. Знать/понимать: 

- функции употребления грамматических явлений в различных речевых 

ситуациях, соответствующих тематике курса; 

- формальные признаки изучаемых грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов). 

2. Уметь: 



9 

 

- начинать, вести и заканчивать беседу в ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; высказывать 

свое мнение, выражать несогласие, жаловаться, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

- делать краткие устные и письменные сообщения, описывая события в 

рамках пройденных тем, с использованием изученных видовременных форм 

глаголов; 

Текущий контроль качества реализации программы осуществляется в 

процессе учебной работы и посредством наблюдения за деятельностью 

обучающихся на каждом уроке: устного или письменного опроса, оценки 

домашних заданий. В конце каждого урока обучающиеся получают 

домашнее задание, которое выполняют либо на интерактивной платформе, 

либо письменно в тетради и высылают на проверку преподавателю через 

мессенджер или электронную почту. Обучающиеся находятся на постоянной 

связи с преподавателем и получают обратную связь по результатам 

выполнения домашних заданий.  

Итоговый контроль осуществляется в игровой форме посредством 

прохождения онлайн квеста по материалам курса (см. Приложение 2).  

Также по итогам освоения программы обучающиеся самостоятельно 

оценивают, насколько полезно и интересно им было заниматься. 
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Рис. 1. Опрос обучающихся на платформе www.mentimeter.com 

 

По итогам онлайн опроса мы пришли к выводу, что дети посещают 

занятия с интересом и удовольствием.  

Еще одним видом контроля качества реализации программы является 

анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности образовательным 

процессом (Приложение 3). 

В ходе наблюдений, промежуточного и итогового контроля нами было 

выявлено, что обучающиеся показывают результаты успешного освоения 

программы, демонстрируя знания и умения, полученные на уроках. Также 

исследование удовлетворенности образовательным процессом показало 

высокий уровень. Можно сказать, что обучающиеся и родители довольны 

образовательным процессом.  

Программа дает положительную динамику, а значит является хорошим 

примером программы в сфере иноязычного образования детей и подростков 

10 – 12 лет. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Форма контроля 

1. We are news reporters. 1 Устный опрос 

2. Is it easy to be a star? 1 Устный опрос с 

использованием 

онлайн игры 

3. We are bloggers. 1 Устный опрос с 

использованием 

онлайн игры 

4. Welcome to a virtual tour of a 

museum! 

1 Устный опрос с 

использованием 

онлайн игры 

5. We are travel bloggers. 1 Письменное 

задание 

6. Let’s go back in time! 1 Квиз,.устный.опрос 

7. Life before/during  COVID 19. 1 Устный опрос 

8. The mystery of ‘Got Talent’ 

show. 

1 Онлайн квест 

 ИТОГО: 8 

 

2.2. Содержание программы 

Урок 1. Мы репортеры. 

Информация о том, что такое репортаж, о профессии репортера, 

знакомство с понятием школьного интернет-журнала, с реалиями медиа-

культуры. Чтение и обсуждение учебных текстов по теме. Выполнение 

письменного задания по составлению текста своего репортажа. 
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Формирование грамматических навыков говорения в использовании 

настоящего длительного времени (Present Continuous Tense) для описания 

действий, происходящих в момент речи при помощи упражнений на 

имитацию, подстановку, трансформацию, комбинирование, репродукицю. 

Умение составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения по теме обсуждения. Умение рассказать о том, что происходит 

в настоящий момент времени, умение запросить нужную информация о 

происходящем. Умение написать текст репортажа. 

Урок 2. Легко ли быть звездой? 

Кто такие знаменитости? Что делают звезды каждый день? Знакомство 

с популярными в США и Великобритании знаменитостями. Информация о 

распорядке дня звезд мира спорта, моды и политики. Выяснить, отличается 

ли их расписание от нашего и чем.  

Формирование грамматических навыков говорения в использовании 

настоящего времени (Present Simple Tense) для описания обычно 

повторяющихся действий с использованием наречий частотности (adverbs of 

frequency). Умение составлять утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения. Умение построить монологичсекое 

высказывание о своем распорядке дня и распорядке дня другого человека в 

настоящем времени (Present Simple Tense). 

Урок 3. Мы блогеры. 

Использование социальных сетей в современной жизни. Знакомство с 

форматом блога. Каковы его функции, содержание? Компоненты хорошего 

блога. 

Формирование грамматических навыков говорения в использовании 

настоящего длительного времени (Present Continuous Tense) для описание 

актуальных на данный момент событий (temporary situations). Умение 

составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения. 

Создание текста для своего семейного блога.  

Урок 4. Добро пожаловать на виртуальную экскурсию в музей! 
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Нравятся ли вам музеи? Какие музеи вы посещали? Онлайн-посещение 

музей. Виртуальная экскурсия в Британский музей. Знакомство с историей и 

культурой стран изучаемого языка. 

Познакомить обучающихся с конструкцией «used to» (на примере 

сравнения жизни древних египтян и славян); 

Научиться использовать «used to» в монологической и диалогической речи 

для описания привычек в прошлом. Умение составлять утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения с данной грамматической 

конструкцией. 

Урок 5. Мы блогеры-путешественники. 

Остановка в отеле «Sweet Dreams». Знакомство с новыми лексическими 

единицами: to book rooms, to complain about, to break down, to shout at, to skip, 

to argue, to have fights, etc. 

Умение употреблять нужные наречия частотности. Использование 

настоящего длительного времени (Present Continuous Tense) для выражения 

жалобы на ту или иную ситуацию или человека. Составление 

монологических высказываний. Умение составить жалобный отзыв в 

интернет-пространстве. 

Урок 6. Назад в прошлое. 

Знакомство с известными людьми прошлого и настоящего. 

Формирование грамматических навыков говорения в использовании 

простого прошедшего времени (Past Simple Tense) для составления 

высказываний о событиях прошлого. Умение составить утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения.  

Урок 7. Жизнь до и во время пандемии. 

Как мы обычно проводим время и что делаем сейчас. Как пандемия 

изменила наше жизнь. Знакомство с платформой «TikTok» для обмена 

информацией на изучаемом языке.  
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Совершенствование грамматических навыков говорения на следующем 

языковом материале: Present Simple Tense и Present Continuous Tense, 

формирование устойчивости грамматических навыков. 

Урок 8. Тайна Шоу Талантов. 

Приглашаем наших обучающихся на «финальное шоу» – шоу талантов, 

где они будут журналистами. Учитель выступает в роли ведущего шоу, 

которое проходит в школе «Интерлингва», на ее виртуальной площадке 

«Interlingua Studio». 

Совершенствование грамматических навыков говорения по 

использованию всех пройденных грамматических структур. Умение 

заполнить пропуски в предложениях, осуществить множественный выбор, 

распознавать в аутентичной речь знакомые структуры. 

Развитие языковой догадки, быстроты мышления. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

В основе программы онлайн интенсива «Грамматика для общения» 

лежит серия авторских разработок с применением комплекса условно-

речевых упражнений по коммуникативной методике Е.И. Пассова.  

Программа следует основным тенденциям в развитии современной 

методики обучения английского языка: коммуникативной направленности, 

активации речемыслительной деятельности обучающихся, индивидуальному 

подходу к учащимся, использовании в учебном процессе современных 

технических средств. 

Курс состоит из 8 авторских сценариев уроков для учителя, 

электронных презентаций для демонстрации учащимся, а также отдельных 

материалов, высылаемых учащимся в качестве домашнего задания и 

справочного материала (схемы, таблицы). 

Для обеспечения реализации программы необходимо: 

-  технические средства обучения; 
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-  мультимедийные, аудио-и видеоматериалы; 

- мультимедийные средства обучения (компьютеры, интернет-

платформа Zoom, интернет-платформа wordwall.net, интернет-платформа 

liveworksheets.com). 

 

Раздел 4. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

4.1. Список нормативных документов 

1. Закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблей ООН 

20.11.1989). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р. 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 г. №48226). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 

г. №298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическое требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
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устной речи и типологии упражнений. [Текст] / Б.А. Лапидус // Иностранный 
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10. Пассов, Е.И. Теория методики: прием как единица теории и 

технологии. Кн. 7 [Текст] / Е.И. Пассов. – Липецк, 2014. – 656 с. 
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Приложение 

Приложение 1. План-сценарий урока №3 по теме «Мы блогеры» 

Lesson 3. We are bloggers. Present Continuous for temporary actions 

Цели урока:  

познавательный аспект: получение информации о том, что такое блог, о 

его функциях и содержании, знакомство с современными реалиями интернет 

пространства; 

развивающий аспект: развитие способности к совместной 

деятельности; развитие психических процессов и функций (внимания, 

памяти, мышления); 

воспитательный аспект: воспитание толерантности, тяги к 

интернациональному общению, воспитание навыков самостоятельной 

работы; воспитание дисциплинированности, настойчивости, 

последовательности в выполнении учебных действий; 

учебный аспект: формирование грамматических навыков говорения на 

основе следующего речевого материала: «Present Continuous Tense for 

temporary situations». 

Ход урока: 

1. Greetings/Приветствие 

Учитель: Hello, children! Glad to see you. How are you? (1 мин.) 

2. Exposition/Экспозиция (3 мин.) 

Учитель: Ребята, только что просматривала новости в Instagram и 

наткнулась на блог одной известной певицы. Она поделилась с 

подписчиками фотографиями с отдыха. А вы подписаны на кого-нибудь в 

социальных сетях? Сегодня мы столько времени проводим в интернете, и у 

нас есть возможность поделиться со всем миром событиями нашей жизни. 

Вы знаете, как сейчас популярно вести свой блог в интернете? О чем мы там 

можем узнать? Как вы думаете, каким должен быть хороший блог? What 

blogs do you know? How to create a good blog? (Слушаем ответы ребят).  
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Учитель продолжает: В блоге мы делимся тем, что происходит в 

данный отрезок, период нашей жизни, а это ведь не только сейчас, но и всю 

неделю, месяц или даже год. По сути, блог – это ваш личный дневник в 

интернете. Блог, конечно, должен вызывать интерес. Но еще он должен быть 

грамотно написан. Давайте вместе учиться вести свой блог на английском 

языке. Так мы сможем найти читателей и подписчиков со всего мира, не 

правда ли здорово? А может, среди них мы вскоре найдем новых 

иностранных друзей! (мотивируем обучающихся к изучению 

грамматического материала) Будем делиться с ними тем, что происходит с 

нами в данный период. 

А как мы можем рассказать о том, что происходит с нами в настоящий 

период жизни на английском языке? Здесь нам снова приходит на помощь 

Present Continuous Tense. 

Презентация грамматического материала. Present Continuous Tense 

for temporary actions. (7 мин.) 

Учитель: Для этого мы также используем нужную нам в зависимости 

от подлежащего форму глагола to be + the main verb in –ing form. 

(Рассказываем учащимся, что мы также можем не только описывать свои 

действия в данный момент, но и в настоящий период жизни в целом. Здесь 

можно поговорить о том, что ребята делают в актуальном для них сейчас 

периоде времени, вводим выражение «these days»). 

 Учитель: Ребята, а ведь если мы занимаемся чем-то не в данную секунду, 

но в настоящий период нашей жизни, скажем, сейчас в весенний период, то 

мы тоже можем сказать так (даем примеры): 

Даем примеры, описывая, свои действия: 

      Учитель: 

 

 

am spending more time outside 

am doing more exercises 

am painting lots of pictures 

 

these 

days 
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 Далее даем обучающимся упражнение на имитацию: 

 

Учитель: I am doing more exercises these days. And you? 

Учащийся: - I am doing more exercises these days too. 

                    - No, I am not doing more exercises these days… 

 

Предлагаем учащимся схему, где              - подлежащее,                   - глагол “to 

be”,                      - смысловой глагол и другие члены предложения. 

 

Рисунок 1. Схема для имитации нового грамматического явления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее просим высказаться каждому обучающемуся согласно схеме 

(подстановка): 

 

                                                                                        these days. 

 

    Можно  предложить обучающимся в качестве опоры следующую таблицу: 

 

ing am 
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Рисунок 2.Упражнение на имитацию. 

Reading/Чтение (10 мин.) 

Учитель: Ребята, давайте познакомимся с блогом обычной школьницы 

Лоры из Англии. Как она проводит свои каникулы? Обратите внимание, 

интересно ли ведет Лора свой блог? Какие глаголы она использует, и что в 

них вы заметите общего? 

 

Рисунок 3. Задание на зрительное восприятие грамматического материала. 
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Exercise 1. (3 мин.) 

Просим обучающихся найти в тексте блога все формы Present 

Continuous и подчеркнуть, обвести их в тексте. Также просим обучающихся 

сказать, что помогло им найти эти формы, - подчеркиваем значимость слов-

маркеров. 

Далее просим найти в тексте, что делает Лора и ее семья, - заполнить 

пропуски: 

 

Exercise 2. (10 мин.) 

Учитель: А теперь прочитаем блог поп-звезды Селены Гомез. Сравни 

ее блог с блогом Лоры. Какой тебе понравился больше? Что у них общего?  

(Предлагаем учащимся выполнить упражнение, подготовленное 

преподавателем на образовательной мультимедийной платформе: 

https://www.liveworksheets.com/kb993975ax) 

 

Рисунок 5. Упражнение на трансформацию. 

Celebrity’s Personal Blog 

 

Posted by Selena Gomez on 20 July, 2020 at 12:15 

Hi friends! It’s finally spring! And I love it so much. The weather is 

fantastic! It is sunny, warm and nice. I ______________ (to spend) my holidays at 

the seaside these days. I _____________ (to sunbathe) in Hawaii. And I like to be 

here. I _________ (to walk) along the beach, ___________ (to visit) interesting 

https://www.liveworksheets.com/kb993975ax
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places and ________________(to chat) with friends. Also I ____________ (to 

surf) and _________(to dive). That’s so cool! 

And I _____________ (to prepare) for the Summer Festival here in Hawaii. 

So I _____________(to have) good time these days here. 

See you soon! 

 

Ex.3. What is Selena doing? Say if I’m right (3 мин.) 

Учитель: Ребята, мы только что прочитали блог Селены Гомез. Вы 

запомнили, что она делает? Читатели оставили под ее постом комментарии, 

но, кажется, не все из них правдивы…Давайте проверим вместе! 

Задание представлено в электронном виде на образовательной 

платформе: https://www.liveworksheets.com/vn995276du. 

 

Рис.6. Упражнение на трансформацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.4. (3 мин.) 

Let’s compare the two girls’ blogs! Match the girl with her activity.  

https://www.liveworksheets.com/vn995276du
https://www.liveworksheets.com/vn995276du
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Учитель: Давайте теперь сравним блог Лоры и блог Селены. Соедини 

героиню и ее действия. 

Электронная версия задания на обучающей платформе: 

https://www.liveworksheets.com/ud994112xa 

 

Рис.7. Упражнение на подстановку. 

 

   Game activities (10 мин.) 

Закрепляем знания грамматических навыков в образовании форм с помощью 

онлайн игр: 

True/False 

https://wordwall.net/resource/1940708/present-continuous/present-continuous-

true-or-false 

Random Wheel. Spin the wheel to see which item comes up next: 

https://wordwall.net/resource/1519842/present-continuous 

 

     Setting homework (1 мин.) 

Учитель: Представь, что ты знаменитость. Что ты напишешь в своем блоге? 

Imagine that you are a celebrity and you are on summer holiday with your family. 

Write a scenario and shoot your own blog like Laura's or Selena’s telling what you 

are doing these days. 

You can use such verbs as: 

https://www.liveworksheets.com/ud994112xa
https://wordwall.net/resource/1940708/present-continuous/present-continuous-true-or-false
https://wordwall.net/resource/1940708/present-continuous/present-continuous-true-or-false
https://wordwall.net/resource/1519842/present-continuous
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drink, eat, listen to, play, read, sit, talk, write, draw, etc. 

For example: 

Hi everyone. We're on holiday. The weather is good today. We're in the park near 

our house... 

I __________________ 

My brother/sister_____________ 

My mum____________________ 

My dad_____________________ 

My grandparents____________ 

We are having a great time. 

 

Feedback (5 мин.) 

Просим обучающихся поделиться впечатлениями от урока, говорим, что 

будет на следующем уроке. 
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Приложение 2. Сценарий онлайн квеста «The Mystery of Got Talent Show» 

Пояснительная записка для преподавателя 

Общая идея: мы приглашаем обучающихся на «финальное шоу» – шоу 

талантов, где они будут исполнять роли журналистов. Учитель выступает в 

роли ведущего шоу, которое проходит в школе “Интерлингва”, на ее 

виртуальной площадке “Interlingua Studio”. 

Завязка: в начале предполагаемого «концерта» ведущий выясняет, что 

пропало жюри! Якобы их имена держались в секрете – и никто не знает, кто 

должен был быть в составе судей. Это и предстоит выяснить нашим 

журналистам – учащимся. 

В конце каждого тура обучающиеся получают звездочку с кодом – числом. 

Их задачей будет догадаться, что эти числа соответствуют порядковому 

номеру той или иной буквы английского алфавита. В результате у них 

получится слово «winner». 

1. Prequel 

Учитель:  

Hello! Welcome to today’s 

Show! Are you ready for it? 

I am the TV presenter of this 

event. And I am reporting 

from the Interlingua Studio. 

Today we are going to meet 

lots of talented people from 

all over the world. And our 

journalists are going to find out lots of new things about them. And finally let me 

introduce our famous coaches … But - oh! - where are they?! 

The lights have been suddenly turned off and the coaches have mystically 

disappeared… 
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This is a challenge for our journalists to deal with. They should save the 

concert. The show must go on! 

2.  Level 1 

Introduction 

- Oh, dear! And how on earth are we supposed to put on our show without the 

coaches? 

- Don’t panic, my friends! In spite of everything, our participants will show their 

final performances. And there is still the task for you to make 

good reports.  

- To make reports? But where are all of the participants? I 

can’t see anybody.  

- Oh, I’m sure they are practicing in the Grand Hall. Let’s 

go to see them. 

 

And suddenly they hear a voice that tells them not to enter the Hall until they 

solve a puzzle... 
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Look at this! Can you guess the word? It is something you will do at the next level 

to make your report correctly. 

 

Задание 1: даем участникам ребус, где по первым буквам 

изображенных предметов можно понять ключевое слово. Используем в 

качестве ключевого слово “grammar” 

 

 

 

Подсказки: 

1 подсказка: Обрати внимание на первые буквы картинок! 

2 подсказка: код – “grammar”. Now you’ve got the key! Let’s enter the Hall and 

see what the participants are doing now… 

https://www.liveworksheets.com/if945483ao  

Задание 2: Предлагаем обучающимся решить кроссворд, вставив под 

каждую картинку глагол в нужной форме. 

https://www.liveworksheets.com/if945483ao
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Find the action verbs and solve the puzzle. And then return to the Game. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 4 

 2 

  

5

 

 3 

 

1. She is 

_______right 

now. 

 

2. He is_______ 

an exotic desert 

now! 

 
 

3. She is ________her 

best song! 

4.  

They are_______at 

the moment. 

 

5. This sportsman is 

_______ with a rope 

really fast! 

 

6. Look! And this boy 

is________ something 

beautiful! 

  6 
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Well done! Now we can finally send our report about the participants to the 

Studio! 

And of course our journalists’ job deserved the prize! Look at this star with a 

number on it! What does it mean? 

 

 

 

 

 

Enter the number from the star in the ‘code box’ below 

Код: 5 

 

3. Level 2 

Introduction 

Suddenly our team of journalists hears someone singing... 

 

- Who’s that?  

- Maybe that's one of the show's coaches singing. If you listen, the music is 

coming from that room. 

- Let’s have a look! The singing is coming from one of the dressing rooms of 

our coaches. But I can’t see the name on the door…Let’s come in! 

    5 
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- Look! There is a phone on the desk. The music is playing on it. There is also 

the text with some words missing. Maybe this can help us to find the 

coaches? 

 

- Let’s listen to the song carefully. We can fill in the gaps only after listening 

to it. And then we can understand whose song it is! 

 

And suddenly they hear the strange voice again. Now it is saying: 

- There is another puzzle for you, my friends! You will find out the song’s 

title, if you have a look at this picture. But be careful. It’s not as easy as it 

seems to be… 

Задание 3: наша задача загадать участникам название песни “Lucky”. 
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Мы воспользуемся тем, что это английское слово созвучно с 

русскоязычным «лаки». Предлагаем участникам потренировать языковую 

логику и по картинке угадать наше ключевое слово. 

 

Подсказки: 

1 подсказка: На картинке загадано русское слово, но оно звучит точь-в-точь 

как одно английское... Ведь есть английские слова, похожие по звучанию на 

некоторые русские. 

2 подсказка: Какое английское прилагательное подходит к этим картинкам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 подсказка: код - Lucky 
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4. Listen to the song and go to the link 

https://www.liveworksheets.com/lt948886ff 

Choose the correct form of the verbs for each gap. 

5. Yeah, I know this song. It’s Britney Spears’! And she is one of the coaches 

for today’s Show. 

Got it! Your team deserved one more star: 

 

 

 

 

 

 

Enter the number from the star in the ‘code box’ below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This _________(to be) a story about a girl named Lucky. 

Early morning, she ___________(to wake up). 

Knock, knock, knock on the door. 

It's time for makeup, perfect smile. 

It's you they're all waiting for. 

They ____________(to go). 

"Isn't she lovely, this Hollywood girl?" 

And they __________ (to say) 

She__________(to be) so lucky, she_______(to be) a star 

But she ________(to cry) in her lonely heart, thinking 

If there's nothing missing in my life 

Then why do these tears___________(to come) at night? 

 

 

 

9 

https://www.liveworksheets.com/lt948886ff
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4. Level 3. 

Look! There are pictures on the wall. What do they mean? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: в качестве загадки перед основным грамматическим заданием, 

зашифровываем слово «blogger». Предлагаем учащимся угадать его 

скомбинировав смысл двух картинок. 

 

And now let’s read a blog of one of our famous coaches. 

But when she was writing it the internet connection was not good and some 

words are still missing there. Help our coach to make her blog correct. Fill in the 

gaps with the correct verbs. 

В задании обучающиеся заполняют пропуски в Present Simple или 

Present Continuous: 

https://www.liveworksheets.com/px949175gx 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/px949175gx
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Hi there! It’s finally summer! I love it so much. The weather is sunny, warm 

and nice. I usually ___________(to go) to the seaside on holidays, but these days      

 I _____________(to stay) in the city.  

And the reason I _____________(not sunbathe) somewhere in Hawaii right 

now is that I ____________(to take part) in the amazing Got Talent Show! 

 These days I _____________ (to work) as a coach with young talented guys 

who want to be famous and rich like I am. And I like to be here. I _________             

(to teach) them how to sing and how to perform to a live audience. That’s so cool! 

These days we _____________(to prepare) for the Grand Final. I _________ 

(to train) my team really hard. And they______(to be) good learners!  

So I _____________(to have) good time these days here. 

See you soon! 

 

Well done! We’ve found out at least two names of our coaches so far. 

They are Britney Spears and Billie Eilish! They are very famous singers.  

And you’ve got one more star for your great performance! 
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Enter the number from the star in the ‘code box’ below 

 

5. Level 4 

В этом уровне предполагается заранее сделать пост в группе «Интерлингва» 

ВК с ка ртинкой мишек, в которой мы «прячем» имя «Гарри Поттер». Мы 

добавляем на картинку символику. И пишем легенду о том, что «вы знаете 

какая игрушка любима у детей всего мира? Конечно, медвежонок Тэдди. Вот 

наши плюшевые друзья. Правда, сегодня они заколдованы одним известным 

английским волшебником...Приглядитесь внимательно и вы найдете 

предметы, которые ему принадлежат. Кто же он? 

код: Гарри Поттер 

А знаете ли вы, что в «Интерлингве» есть целый музей мишек со 

всего света? 

- Hey, guys! I’ve found something! 

- What? 

- Just have a look! There is a museum in the Interlingua Studio! What if 

we’ll find something there? 

 

You are in the Museum. There are lots of beautiful statutes, souvenirs 

and English books… 

- Look! There is a “Harry Potter” book there. And there is a piece of 

newspaper inside… 

- Oh! It’s difficult to read, because some words are missed! 

- Let me see… It looks like a part of the interview. And who is it about?  
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Просим обучающихся сделать фото со своим мишкой и прислать в 

группу под картинкой с мишками. 

В ответ высылаем ссылку на задание: 

Задание: заполнить пропуски в интервью и догадаться о ком идет речь. 

https://www.liveworksheets.com/fh957207cb 

 

 
 

 

https://www.liveworksheets.com/fh957207cb
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And you’ve got two stars for your job! 

 

Enter the numbers from the star in the ‘code box’ below. 

 

And at the end of the Show we’ve got these stars with numbers on them. 

Can you solve this? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our students should guess that each star means the specific letter of the English 

alphabet, and a double star stands for a double letter as well. 

The letters are ‘w’ for ‘23’, ‘I’ for ‘9’, double ‘n’ for double star with ’14’ on it, ‘e’ 

for ‘5’ and ‘r’ for ‘18’. 

So the final code is ‘winner’. 

 

 

 

 

 

 

    5 

   9 

14 

  18 

 23 
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Приложение 3. Анкета исследования удовлетворенности родителей 

образовательным процессом 

 

 

Уважаемые родители! 

Школа иностранных языков «Интерлингва» стремится к постоянному 

повышению качества обучения, чтобы оно проходило с максимальной 

эффективностью и комфортом для обучающихся. 

Мы хотим стать лучше! 

 

Пожалуйста, оцените качество сотрудничества с нашей школой: 

1.Как давно Ваш ребенок учится в «Интерлингве»? Чему научился 

ребенок за это время? Назовите, пожалуйста, одно из самых ярких 

жизненных впечатлений в период обучения? 

2. Почему Вы изначально выбрали нашу школу? 

3. Знаете ли Вы о дополнительных возможностях в изучении языка? 

Участвовал ли Ваш ребенок в мероприятиях «Интерлингвы» (общение с 

приглашенными носителями языка, летний отдых, клубы, квесты и др.)? 

4. Как Вы оцениваете взаимодействие с администрацией и 

преподавателем Вашего учебного центра? 

5. Готовы ли Вы рекомендовать школу иностранных языков 

«Интерлингва» как надежную школу в области изучения иностранных 

языков? В чем Вы видите примущества обучения у нас? 
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Свой отзыв Вы можете прислать на электронную почту 

ekaterina@interlingua.edu.ru (просим к отзыву приложить вашу фотографию 

(или фото вместе с ребенком) и ссылки на аккаунты в соцсетях (ВКонтакте, 

Инстраграм или FB)) или разместить его в социальной сети Вконтакте в 

нашей группе здесь: https://vk.com/topic-29505150_40575903. 

 

Спасибо за Ваше мнение! 

До новых встреч в Школе иностранных языков «Интерлингва»! 

 

mailto:ekaterina@interlingua.edu.ru
https://vk.com/topic-29505150_40575903
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