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В текущем учебном году профессиональное сообщество учителей иностранных языков 

работало над проблемой современной системы методического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации новых образовательных стандартов при 

обучении иностранным языкам.  

Основными целями стало: 

• Способствовать развитию языкового образования школьников, являющегося 

важнейшим показателем  общекультурного уровня развития человека и 

обеспечивающего его интеллектуальный  и творческий личностный рост; 

• способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов для 

повышения качества образовательного результата в ОУ в условиях внедрения ФГОС 

как средства системных обновлений; 

• совершенствование профессионального мастерства и активизация собственного 

творческого развития  в условиях освоения  и внедрения в учебно-воспитательный 

процесс ФГОС ООО. 

Задачи: 

• изучение и внедрение современных образовательных технологий в        практику 

учебно-воспитательного процесса, распространение передового педагогического 

опыта; 

• Создание психологически-комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального, творческого и нравственного развития личности на 

уроках. 

• Совершенствовать методы активного обучения учащихся на основе 

использования деятельностного подхода, направленного на повышение 

качества образования. 

• Создавать условия для реализации ФГОС ООО. 

• Создавать условия для  осознанного выбора выпускниками профессии, 

самостоятельному обучению в учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования; 

• Апробировать инновационный образовательный ресурс в образовательной 

практике образовательного учреждения, развивать и сопровождать  

одаренных учащихся. 

• Использование возможностей  иностранного языка для реализации  основной 

цели гуманитарного образования  - содействия становлению человека как 

духовно-нравственной, свободной, саморазвивающейся личностью 

• Проектировать воспитательное пространство через взаимодействие с 

социумом и родительской общественностью, интегрировать дополнительное 

образование с детскими общественными учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация мероприятия школьного уровня. 



 

Предметная неделя 

 

1. 2-е классы – конкурс рисунков, 

2. 3-и классы - КВН “I know English!”, 

3. 4-е классы – конкурс плакатов «Достопримечательности стран изучаемого языка», 

4. 5 классы  Конкурс проектов «Му favourite movie», 

5. 6-е классы уроки по теме «Хэллоуин», учащиеся изучали видеоматериал и  

выполняли конкурсные задания  

6. 7-е классы – брейн-ринг «Что мы знаем об Англии» 

7. 9-11-е классы – музыкальная гостиная (знакомство с творчеством группы «The 

Beatles», разучивание/исполнение песен) 

 

 

V. Самообразование педагогов 

 

 

 

№ 

Ф.И.О. Тема Практический 

выход 

1 Хохрякова Л. Г.  Познаем мир через английский язык, 

CLILтехнологии на уроках английского 

языка. 

Выступление на МО. 

   

2 Гордеева К.И. Использование теории множественных 

интеллектов Гарднера, как инструмента 

повышения интереса к изучению 

иностранного языка. 

Выступление на МО. 

   

3 Сульгина Е.Г. Методы и приемы обучения лексике на 

уроках английского языка 

Выступление на МО. 

   

4 Хан М.Л. Использование мобильных устройсв для 

повышения эффективности обучения 

иностранным языкам. 

Выступление на МО. 

   

5 Алексенко А.А. Развитие коммуникативной 

компетенции 

через использование Mind Map на 

уроках иностранного языка 

Выступление на МО. 

   

 

Методы и приемы обучения лексике на уроках английского языка (Сульгина Е.Г.) 

Лексика в системе обучения иностранному языку является важнейшим компонентом 

речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма. Это определяет её 

важнейшее место на каждом уроке иностранного языка, и формирование лексических 

навыков постоянно находится в поле зрения учителя. Его задача состоит в том, чтобы 

добиться полного освоения школьниками программного лексического минимума и 

прочного закрепления в их памяти активного словарного запаса на всех этапах  

обучения. 

Задача практического овладения иностранным языком требует поиска  

путей совершенствования как методики обучения речевым умениям, так и  

большого внимания к организации языкового материала. 

Наше время характеризуется поиском новых форм, методов и приемов обучения. 

Современная школа нуждается в методах обучения, которые бы помогли не только 

качественно обучить, но в первую очередь, развить потенциал личности. Современное 



обучение направлено на то, чтобы готовить учащихся не только приспосабливаться, но и 

активно осваивать ситуации социальных перемен. 

 

При работе над лексикой традиционно выделяют три основных этапа: 

Ознакомление 

Первичное закрепление 

Развитие умения использования навыков в различных видах речевой деятельности. 

Первые два этапа часто объединяют в один - презентация лексики. Этап презентации 

играет важную роль в обучении лексики. От эффективности и целенаправленности 

данного этапа зависит вся последующая работа над лексикой. Задача учителя - выбрать 

наиболее эффективный способ презентации в соответствии со ступенью обучения,  

уровнем знаний учеников, качественной характеристикой слова и его принадлежностью к 

активному и пассивному минимуму.  

 

Основные этапы презентации лексики 

Ознакомление включает в себя работу над формой, значением и употреблением слова. 

Работа на слуховой основе 

первичное звуковое  предъявление слова (Это произнесение нового слова учителем или 

диктором). 

воспроизведение слова учащимися (Это повторение слова вслед за учителем или 

диктором). 

вторичное предъявление слова и его семантизация (Это чаще всего беспереводной способ 

с помощью картинки, игрушки и т.д.). 

контроль понимания (Контрольным вопросом может быть: What’s the Russian for to buy? 

или Will you translate the word to buy, please?). 

употребление слова в контексте (микроситуация), (заключается в установлении 

морфологических и синтаксических связей слова в пределах ограниченных задачами 

данного цикла). 

Работа на графической основе  

запись слова 

упражнения в чтении 

упражнения в письме 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Презентация лексики - это сложный процесс, состоящий из нескольких этапов, каждый 

из которых одинаково важен для последующей работы над лексикой. 

2. На этапе презентации необходимо использовать разнообразные виды работы над 

словом: на слуховой и графической основе; изолированно и в контексте; индивидуально, 

фронтально и коллективно. 

3. Важную роль для последующей работы над лексикой имеет запись слова в словарь.  

4. Слова целесообразно водить и записывать тематически, что способствует активизации 

процессов памяти.  

 

Рекомендации учащимся в помощь обучения лексики 

На уроке английского языка учащиеся учат много слов, и как их запомнить, я бы 

предложила вам ряд рекомендаций. 

1.Записать все изученные новые слова в словарь (слово-транскрипция-перевод) 

2. Прочитать их вслух, а затем про себя (5 раз) 

3. Запомнить (выучить) перевод каждого слова 

4. Закрыть столбик («слово» в словаре) и прочитать его транскрипцию и перевод 

5. Закрыть следующий столбик («транскрипция») и прочитать слово и его перевод 

6. Закрыть последний столбик в словаре («перевод») и перевести данное слово без помощи 



7. Открыть тетрадь и прописать каждое слово по строчке 

8. Смотреть на перевод данного слова и самому постараться написать слово по-английски  

   

На уроке иностранного языка особое место занимают формы занятий, которые 

обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, стимулируют речевое общение, 

способствуют формированию интереса и стремления изучать иностранный язык. 

Многообразие различных приемов семантизации и первичного закрепления позволяет 

выбрать прием, соответствующий целям и задачам данного урока, возможностям учителя 

и варьировать их от урока к уроку 

Эти задачи можно решить с помощью игровых методов обучения. В игре способности 

любого человека, а особенно ребенка проявляются в полной мере. Игра - особо 

организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра 

предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть? Желание 

решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. А если учащиеся 

при этом говорят на иностранном языке, игра открывает богатые обучающие 

возможности. 

Являясь развлечением, отдыхом, игра способна перерасти в обучение, в творчество, в 

модель человеческих отношений. 

Приведу несколько игровых примеров: 

Словарный квадрат   

Задание: найти в словарном квадрате как можно больше слов по теме  

 

C U R R E N C Y R B Q U A S  

A X S D N U F N I A U B C F  

S I L V E R H N C N I O C E  

H O F U N D S E H K P T O E  

G C H A N G E P U R S E U R  

C H E Q U E Y M S K R W N I  

E R A M D I N T E R E S T A  

N S D O U P Z A T A R H F N  

U E V A S S K X O M U O F O  

T H A M D N E Y N F S P O I  

R E S N P R I C E Y A P L L  

O S U P L S P E N D E I L L  

F O W E A L T H A U R N E I  

P T N E M E T A T S T G W M  

               

Кто быстрее справится с заданием  «написать перевод к словам»: 

_______cash___________________mark____________________save________________tax__

__________________currency_________________pay_________________pound___________

______notes____________________change______________gold___________________coin__

__________________fortune_______________silver__________________treasure__________

_______well-off ______ 

_______spend__________________funds___________________wealth_______________rich_

__________________statement________________price_________________money_________

________interest__________________purse________________shopping_______________acc

ount__________________bank________________cheque_________________fee___________

______________________________millionaire______________penny____________________

____________ 



Вставьте пропущенные буквы в слова по теме «Еда»: 

T-RKEY, D-CK, VE-L, LAM-, TRO-T, T-NA, CRA-FISH, O-STERS,  

S-UR CR-AM, MARG-RIN-, MAY-NNA-SE, B-N, SEMOL-NA, RO-L 

В старших классах при наличии достаточного количества учащихся можно провести 

такую игру – дискуссию: 

Класс делится на две группы по определенному признаку. Скажите о преимуществах 

своей группы. 

SMOKERS - NONSMOKERS 

LEFT - RIGHT HANDED 

HAVING BROTHERS - SISTERS 

CAN RIDE A BICYCLE - CAN RIDE A CAR 

CAN SWIM - CAN DANCE 

Угадайте, какие продукты описывает учитель, и назовите их: 

PASTA IN THE SHAPE OF HOLLOW TUBES. (MACARONI) 

PASTA IN THE SHAPE OF LONG THIN PIECES THAT LOOK LIKE STRING WHEN 

THEY ARE COOKED. (SPAGHETTI) 

MEAT, ESPECIALLY BEEF THAT HAS BEEN FINELY CHOPPED IN A SPECIAL 

MACHINE. (MINCE) 

YELLOW SUBSTANCE LIKE BUTTER MADE FROM ANIMAL OR VEGETABLE FATS, 

USED IN COOKING OR SPREAD ON BREAD. (MARGARINE) 

Другой действенный и современный метод работы над лексикой - метод компьютерной 

техники. Использование компьютера представляет определенные удобства и для учителя, 

поскольку он не имеет возможности принести в школу все нужные ему предметы, а их 

наглядное изображение требует больших затрат времени. Использование компьютера 

позволяет формировать графический образ слова одновременно с его звуковым и 

моторным образом. На этапе показа, на экране появляются слова и соответствующие им 

картинки. Одновременно с графическим изображением слов школьники имеют 

возможность прослушать слово (при этом происходит формирование звукового образа 

слов). Письменная фиксация лексики способствует укреплению связей слов 

(речемоторных, слуховых, зрительных) и содействует тем, самым их лучшему 

запоминанию. 

Если в классе только один компьютер, он используется как демонстрационный при 

введении и фронтальном закреплении лексики. Контроль тематической лексики можно 

осуществлять, индивидуально используя раздаточный материал - карточки. Задания на 

карточках могут быть аналогичны заданиям компьютерной программы, например: 

 

Укажите правильный вариант перевода: 

снег - tennis, shower, snow, umbrella, thunderstorm, boxing, basketball 

 

Какое из написанных слов является лишним по смыслу: 

winter,  February,  cool,  December,  November,  January 

 

Выберите самую подходящую фразу к данному слову – warm: 

What awful weather! It's windy! Is it usually as hot as this? It's too dark. It's raining. 

 

Выберите самую неподходящую фразу к данной - What's the forecast for tomorrow?: 

What awful weather! It's windy! It's raining. I can't sleep. Is it usually as hot as this? What a 

beautiful day! 

  

В отечественной и зарубежной методической литературе одной из основных проблем в 

настоящее время является работа над лексикой.  

Недостаточный словарный запас вызывает чувство неуверенности у учащихся и 



нежелание говорить на иностранном языке. Таким образом, одной из основных задач на 

уроке является расширение словарного запаса учащихся. 

 В заключении следует отметить, что работу по презентации лексики необходимо 

начинать задолго до начала работы над темой. 

 

Развитие коммуникативной компетенции 

через использование Mind Map на уроках иностранного языка 

(Алексенко А.А.) 

 

Наверняка каждый учитель в своей педагогической деятельности сталкивался с 

проблемой построения интересного, увлекательного и в то же время продуктивного урока. 

Каждому учителю хочется создать на уроке атмосферу творчества, заинтересованности 

учащихся, их полнейшей раскрепощенности в педагогическом процессе. Не секрет, что 

активная работа ребенка на уроке, его возможность проявить себя, построить и высказать 

собственные умозаключения способствует восприятию материала куда больше, чем 

обыденная, пассивная деятельность.  

Именно поэтому в последнее время в системе российского образования становятся 

популярными технологии развивающие мышление ребенка и активизирующие его 

деятельность. Одной из таких технологий является технология mind-map. Помимо того, что 

она, безусловно, отвечает всем современным требованиям системы образования, она 

предоставляет педагогу большой багаж уникальных приемов и методов, которые идеально 

способствуют созданию творческого и продуктивного урока.  

Интеллект-карта, известная также как ментальная карта или ассоциативная карта- 

способ изображения процесса общего системного мышления с помощью схем. Также 

может рассматриваться как удобная техника альтернативной записи.  

Метод использования интеллект-карт разработан психологом Тони Бьюзеном, 

который во время своего обучения искал способ эффективного запоминания и 

систематизирования информации.  

Ментальная карта реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены 

слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального 

понятия или идеи. В основе этой техники лежит принцип «радиантного мышления» (от лат. 

radians – «испускающий лучи»), относящийся к ассоциативным мыслительным процессам, 

отправной точкой или точкой приложения которых является центральный объект. От 

центрального образа во все направления расходятся лучи к границам листа. Над лучами 

пишут ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют между собой ветвящимися 

линиями. Подобная запись позволяет интеллект–карте расти беспредельно и постоянно 

дополняться. Это показывает бесконечное разнообразие возможных ассоциаций и, 

следовательно, неисчерпаемость возможностей мозга. Интеллект-карты могут 

использоваться для создания, визуализации, структуризации и классификации идей, а 

также как средство для обучения, организации, решения задач, принятия решений, при 

написании статей.  

Если говорить о применении в образовательной системе, то мы сможем применить 

технологию для решения следующих задач: 

1) конспектировать учебник;  

2) подготовить материал по определенной теме;  

3) решить творческие задачи;  

4) планировать и разработать проекты разной сложности;  

5) составить списки дел;  



Деятельность становится наблюдаемой, более того, наблюдаемыми становятся и 

умения, формирующиеся у учащихся в процессе деятельности.  

Метод интеллект-карт позволяет: формировать коммуникативную компетентность в 

процессе групповой деятельности, формировать умения, связанные с восприятием, 

переработкой и обменом информацией (конспектирование, аннотирование, участие в 

аналитических обзорах ), улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, 

семантическую, образную ) учащихся, ускорять процесс обучения, развивать 

интеллектуальные способности. 

Выделяются следующие достоинства технологии mind-map: 

1) Более легкое, быстрое и меньшее по объему записывание информации. 

2) Прослеживание взаимосвязь в информационном блоке, структура и логика.  

3) Развитие мышления (творческое и логическое), памяти и воображения.  

4) Задействие творческих процессов и использование всего потенциала, так как используем 

оба полушария мозга.  

5) Запоминание информации сразу, более качественно и в больших объемах  

6) Легкое обучение использования метода.  

 

Составление собственных интеллект-карт дает обучающимся возможность выявлять 

слабые места в знании учебного предмета, помогает научиться самостоятельной работе с 

учебным и справочным материалами, развивает личностные качества, интеллект, 

пространственное мышление.  

Технология mind-map сегодня отвечает реальным запросам современной школы, 

способствует решению задач нового образовательного стандарта по формированию у 

школьников универсальных учебных действий. Подбор и разработка заданий при 

использовании ментальной карты направлены на формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, личностных, коммуникативных).  

На этапе ранжирования ассоциаций создаются условия для отработки таких 

познавательных УУД, как выделение главного, классификация, систематизация, 

обобщение. На заключительном этапе установления связей между ветвями отрабатывается 

становление причинно-следственных связей, которые прослеживаются и на ветвях.  

Наилучшие условия для формирования коммуникативных УУД создаются при 

групповой работе над ментальной картой. Принятие коллективных решений и их 

реализация возможны в результате обмена идеями, свободного высказывания возникших 

ассоциаций, обсуждений в малых группах. Групповая работа может быть использована как 

на уроках изучения нового материала, так и обобщения темы.  

Такие регулятивные действия, как контроль и коррекция отрабатываются при 

анализе учащимися готовой ментальной карты. Эта форма работы предполагает 

достижение наиболее высокого, качественного результата, так как принимаются любые 

предложения, каждый ученик становится активным участником дискуссии.  

Проанализировав положения ФГОС можно с уверенностью сказать, что технология 

mind-map в полной мере реализует метапредметные связи. Данная технология развивает у 

учащихся умение определять ключевые понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Учащиеся учатся создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Составление ментальной карты не 

обойдется и без смыслового чтения. Технология поможет и в организации учебного 

сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками, поможет научить 



работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов. 

Если мы заглянем в раздел личностных результатов по ФГОС, то и здесь мы увидим 

соответствие технологии Федеральному государственному общеобразовательному 

стандарту. Личностные результаты подразумевают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки учеников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества, сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. Все это помогает развивать технология mind-map.  

Предметные результаты технологии также соответствуют запросам ФГОС. 

Ментальные карты вырабатывают умение работы с информацией, её осмысление и 

выделение значимой. Для составления карт необходимо уметь находить информацию в 

источниках различного типа, преобразовывать её в готовый продукт. Составив ментальную 

карту, у учащихся сформируется базовый понятийный аппарат социальных наук.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что, рассматриваемая мной технология, 

соответствует требованиям Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта и реализует системно-деятельностный подход. 

Существуют основные принципы построения mind-map.  

1)Графическое представление информации. Это является главной отличающей от 

конспекта особенностью mind-map. Основные значимые мысли связываются между собой 

направленными стрелками.  

2)Использование пиктограмм. Использование пиктограмм в ментальных-картах является 

обязательным.  

3)Активное использование цвета. Цвет - это мощный инструмент восприятия, и 

использование его в целях выделения и структурирования мыслей обязательно.  

4)Основная идея, проблема, объект внимания (изучения) располагается в центре. Это одно 

из ключевых понятий в создании mind-map.  

5)Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки. Каждая 

главная ветвь имеет свой цвет.  

6)Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т.д. порядка 

соединяются с главными ветвями.  

7)Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева), живыми, гибкими – в 

общем, органическими.  

8)Над каждой линией–ветвью пишется только одно ключевое слово. Каждое слово 

содержит тысячи возможных ассоциаций, поэтому «склеивание» слов уменьшает свободу 

мышления. Раздельное написание слов может привести к новым идеям.  

9)Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, картинки, 

ассоциации о каждом слове.  

10)Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с соседними 

ветвями.  

Использование этих принципов при создании mind-map служит тому, чтобы повысить 

занимательность, привлекательность и оригинальность ментальных карт. 

Можно составить следующий алгоритм построения ментальных карт.  

1)Центральный образ (основную идею) располагаем в центре листа.  

Центральный образ должен быть самым ярким объектом, потому что он будет являться 

центром внимания, основной целью создания интеллект карты. Для этого необходимо 

максимально четко поставить задачу, лучше использовать при создании центрального 

образа наиболее «цепляющие», вдохновляющие цвета и рисунки.  

2)Основные темы, непосредственно связанные с объектом внимания (ветви 1-го уровня), 

изображаем расходящимися от центрального образа в виде плавных линий (ветвей), 

обозначаем и поясняем ключевыми словами или образами, ассоциирующимися с 

ключевыми понятиями, раскрывающими центральную идею. Создавать и читать следует по 



часовой стрелке, начиная от правого верхнего угла. Информация считывается по кругу, 

начиная с центра карты и продолжая с правого верхнего угла и далее по часовой стрелке. 

Это правило принято для чтения всех ментальных-карт. Если вы задаете другую 

последовательность, вам необходимо пронумеровать очередность чтения.  

3)Вторичные идеи также изображаем в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого 

порядка, то же справедливо и для третичных ветвей и т.д.  

Необходимо связывать мысли. Использование связующих ветвей помогает нашему мозгу с 

максимальной скоростью структурировать информацию и создавать целостный образ. 

Используйте не более чем 7±2 ответвления от каждого объекта, а лучше — не больше 5–7, 

так как такую карту сможет легко воспринимать даже уставший человек.  

4)Делаем карту более эффективной и привлекательной с помощью использования 

множества цветов.  

В выбираемых нами цветах всегда больше смысла, чем может показаться. Цвет мы 

воспринимаем мгновенно, а на восприятие текста нужно время. Разные цвета могут по-

разному восприниматься и имеют разное значение в разных культурах и у разных людей. 

Ниже представлена таблица цветов и эффективностью их восприятия.  

5)Добавляем рисунки, символы, и другую графику, ассоциирующиеся с ключевыми 

словами.  

Тони Бьюзен советует экспериментировать. Так как мышление каждого человека 

уникально, то и карта как результат мышления тоже должна быть уникальной и 

неповторимой. Важно использовать ключевые слова. Их должно быть немного, чтобы они 

не складывались в законченное предложение. Лучше всего все слова располагать 

горизонтально и придерживаться принципа: по одному ключевому слову на каждую линию. 

Для удобства используйте печатные буквы. Размещать ключевые слова необходимо над 

соответствующими линиями. Информация, поданная в виде ключевых слов, связанных 

наглядно друг с другом, заставляет мозг работать максимально быстро.  

6)При необходимости можно соединить понятия на разных ветках с помощью 

дополнительных стрелок. Стрелки могут быть разных цветов, толщины, начертания. Все 

зависит от их важности в данной ментальной-карте. Прямых линий быть не должно.  

7)Для большей понятности можно оформить фоновыми цветами различные смысловые 

блоки, обозначить нумерацию. Можно использовать группировку для обозначения 

односмысловых групп. Это могут быть разноцветные фоны, просто контуры или что-то 

другое.  

Как правило, впоследствии для восприятия информации с интеллект-карты вам даже 

не нужно будет читать, что там написано, — достаточно будет пробежаться по рисункам, и 

у вас в голове тут же всплывет необходимая информация. 

Использование Теории множественных интеллектов Гарднера как инструмента 

повышения интереса к образовательной деятельности на уроках английского языка. 

(Гордеева К.И.) 

Известную методику разработал опытный американский психолог, невролог Говард 

Гарднер. Он первым ввел в медико-психологическую терминологию понятие 

множественного интеллекта. Такая теория, основанная на многолетних исследованиях 

мозга большого количества людей разного уровня развития (одаренных, с умственной 

отсталостью, различными заболеваниями нейрогенного происхождения и т.д.), позволила 

опровергнуть существовавшее понятие о моноинтеллекте. 

При изучении типов интеллекта, которыми наделен каждый отдельный ребенок, важно 

понимать, что у каждого человека имеются все девять разновидностей. Они имеют 

огромное количество проявлений. Никогда не стоит вешать на ребенка ярлык по 



принципу того, что он обладает только ограниченными способностями. Важно, 

обеспечивая индивидуальный подход к развитию и обучению ребенка, создавать такие 

условия, в которых он смог бы проявить множество своих сторон и интересов. 

НЕМНОГО О КАЖДОМ ТИПЕ ИНТЕЛЛЕКТА: 

Вербально-лингвистический 

К проявлениям этого типа интеллекта можно отнести умелое использование слов в 

различных формах (устной, письменной). Такие дети с удовольствием рассказывают 

стихотворения на публике, поют, много общаются, любят чтение (как правило, такие 

малыши быстро и рано учатся читать и писать), письмо. Они с восторгом рассказывают 

обо всем, любят словесные игры, участвуют в театральных постановках. Дети с 

проявлениями вербально-лингвистического интеллекта легко обучаются различным 

языкам, как иностранным, так и родным. Если достаточно внимания уделять развитию 

этого типа интеллекта, то в будущем ребенок может стать успешным политиком, 

журналистом, оратором, учителем, писателем, лингвистом. 

Визуально-пространственный 

Такие дети обладают способностями к образному мышлению. Они могут представлять и 

изображать образы. У детей с развитым визуально-пространственным интеллектом 

активно задействовано сенсомоторное восприятие окружающего мира. То, что они 

представляют в своем воображении, переносится на реально создаваемые объекты и 

изделия. Для людей с выраженным пространственным типом интеллекта характерно 

великолепное ощущение форм. Зрительное восприятие в комплексе с определенными 

знаниями, навыками, эмоциями способствует созданию нового видения привычных 

образов. Дети с развитым визуальным интеллектом тонко чувствуют цвета, линии и 

взаимосвязи, существующие между объектами. При создании правильных условий для 

развития таких малышей, они в будущем обязательно проявят себя в роли талантливых 

инженеров, проектировщиков, дизайнеров, художников, скульпторов и даже 

шахматистов. 

Музыкальный интеллект (в некоторых источниках его называют музыкально-

ритмическим) 

Дети с развитым музыкальным интеллектом прекрасно воспринимают звук и 

эмоционально реагируют на него. Создавая условия для занятий музыкой и игры на 

музыкальных инструментах, родители будут способствовать эффективному развитию 

музыкального интеллекта у ребенка. Малыши с более выраженным этим типом 

интеллекта способны достаточно точно повторять и воспроизводить звуки и музыкальные 

произведения, им с легкостью дается осваивание игры на инструментах. Из таких детей 

получатся талантливые композиторы, музыканты, преподаватели музыки, вокальные 

исполнители. 

Кинестатический интеллект 

Дети с развитым кинестатическим интеллектом отличаются прекрасным ощущением 

своего тела и способностью контролировать движения, а также танцевать, бегать, прыгать, 

жестикулировать, управлять предметами. У детей с выраженным кинестатическим 

интеллектом хорошо развиты такие физические качества, как координация движений, 



баланс, ловкость, сила, гибкость. Эффективное развитие этих способностей и талантов 

позволит вашему ребенку в будущем стать профессиональным спортсменом, 

практикующим хирургом, иллюзионистом-фокусником, танцором. 

Логико-математический интеллект 

О развитом логико-математическом интеллекте свидетельствует способность ребенка 

делать умозаключения, варьировать абстрактными понятиями, решать головоломки, 

понимать взаимосвязи между предметами и явлениями (причинно-следственные связи), 

любовь к экспериментам, подсчетам. Этот интеллект включает способность 

классифицировать, прогнозировать, размышлять критически и рассуждать на разные 

темы. Такие дети могут размышлять, как маленькие профессора или ученые. Они очень 

любознательны и всегда хотят докопаться до истины. Такие дети успешно реализуют себя 

в таких профессиях, как математик, физик, врач, программист, ученый. 

Межличностный интеллект 

К проявлениям этого интеллекта относятся способности чувствовать настроение, 

интересы и ощущения людей. Такие дети тонко воспринимают выражения лица, тембр и 

тон голоса, жесты. Также они чутко реагируют на эти "сигналы" и стремятся помочь 

собеседнику. Межличностный интеллект включает в себя навыки невербальной (без слов) 

и вербальной (словами) коммуникации. Дети с выраженным межличностным интеллектом 

прекрасно чувствуют себя в совместных играх, часто являются инициаторами. Они могут 

сглаживать назревающие конфликты или разрешать уже сложившиеся. Малыши умеют 

договариваться, управлять другими, мотивировать их для 

достижения поставленных целей. Из таких детей вырастают талантливые психологи, 

общественные деятели, бизнесмены, работники сферы обслуживания и продаж. У любого 

лидера и руководителя должны быть ярко выражены проявления межличностного 

интеллекта. 

Внутриличностный интеллект 

Дети с выраженным внутриличностным интеллектом обладают прекрасной способностью 

видеть себя, свои преимущества и недостатки. Они четко оценивают свое настроение, 

эмоции, желания и намерения. Малыши, у которых развит этот тип интеллекта, 

отличаются способностью к самодисциплине и самооценке. Такие дети даже в самом 

раннем возрасте легко отличают чувство удовольствия от боли. Основываясь на этом, 

принимают дальнейшее самостоятельное решение об участии в сложившейся ситуации. 

Чтобы стать в будущем хорошим учителем, философом, успешным бизнесменом, 

психологом или человеком интеллектуального труда, необходимо с детства развивать 

внутриличностый интеллект. 

Натуралистический интеллект 

У таких детей ощущается сильная тяга к природе. Они учатся с ее помощью, получают 

огромное удовольствие от любых действий, в которых задействована природа 

(наблюдение за птицами, коллекционирование насекомых, изучение растений, уход за 

животными). Малыши с выраженным натуралистическим интеллектом любят ходить в 

походы, ездить в горы, работать на приусадебном участке. Они с детства интересуются 

экологией, животными и растениями. Для этих детей очень важно, чтобы процесс 

обучения как можно чаще проходил на открытом пространстве, а не в помещении. 



Малыши с выраженным натуралистическим интеллектом могут стать метеорологами, 

химиками, физиками, археологами, путешественниками, биологами. 

Экзистенциальный интеллект 

К проявлениям этого интеллекта относят способности философствовать и медитировать (в 

более старшем возрасте). Такие малыши интересуются историей, религией, любят много 

говорить о насущных "жизненных" 

вопросах. Дети с этими особенностями в будущем станут успешными журналистами, а 

также аналитиками, экспертами, философами, общественными деятелями. 

На самом деле в существующей системе образования очень сложно найти место для 

внедрения системы и теории Говарда Гарднера. Все дело в том, что разработанные и 

утвержденные соответствующими органами общеразвивающие программы не могут быть 

личностно-ориентированными. В них обучение всех без исключения детей происходит по 

шаблону, не учитывая индивидуальных особенностей и более развитых способов 

восприятия новой информации. 

Говард Гарднер акцентирует внимание на то, что степень развития того или иного типа 

интеллекта зависит от частоты его использования в жизни. Чем чаще это происходит, тем 

больше возможностей формировать определенный тип интеллекта в будущем, тем лучше 

он будет развиваться. На самом деле, все типы интеллекта тесно связаны между собой. 

Развивая один, обязательно будут развиваться и другие смежные типы. 

Способов воплощения теории множественного интеллекта Говарда Гарднера существует 

несколько: 

- Групповые проекты. Формируются небольшие группы, в которых дети выполняют 

специальные занятия или совместно работают над определенным проектом; 

- Индивидуальные проекты. Предлагаемое задание должно позволить исследовать и 

развивать способности отдельного ребенка так, как ему удобно; 

- Создание групп по типам интеллекта (центр творчества, математики, письма и т.д.). 

Основное назначение таких групп - это выявление и развитие обнаруженных 

способностей. Также обучение в таких центрах очень полезно, когда происходит 

знакомство малышей с разными видами способностей; 

- Нестандартное планирование изучения определенной темы. 

Основная цель обучения по теории Гарднера - дать ребенку возможность познавать мир, 

изучать предметы и явления тем способом, который ему наиболее близок, удобен. В таком 

методе познания малыш должен чувствовать себя комфортно. Один материал должен 

подаваться на занятиях различными способами, чтобы задействовать максимальное 

количество типов интеллекта. 

 

 

VI.  Протоколы МО (Приложение 1). 

 



VII. Проблемы, недостатки, недочеты в работе; 

мероприятия, которые будут направлены на решение проблем  

 

1. Проанализировать результаты каждого из обучающихся, выявить общие и 

индивидуальные пробелы в знаниях. 

2. Разработать индивидуальную траекторию продвижения для обучающихся на основе 

данных о выполнении каждого из заданий участниками РКР, ВПР, ГИА получившими 

разные баллы за работу. 

3. Развивать грамматические навыки на связных текстах, а не на отдельных предложениях 

и сделать акцент на функции грамматических форм, на тот смысл, который они несут. В 

этом случае эффективными будут интегрированные задания на чтение и грамматические 

навыки: после прочтения текста полезно разобрать, почему были выбраны именно эти 

формы и что изменится, если поменять данную в тексте форму. Такие задания особенно 

полезны для анализа видовременных форм глагола. 

4. Постоянно работать над обогащением словарного запаса обучающихся. Для 

формирования и совершенствования лексических навыков необходимо использовать не 

только языковые и условно-речевые, но и речевые упражнения. Новые слова не должны 

даваться вне контекста их употребления, следует обеспечить их регулярную 

повторяемость в различных контекстах и коммуникативных ситуациях. 

5. Необходимо делать акцент на продуктивную деятельность, а не репродуктивную, 

уделять внимание разбору стратегий работы с текстами разных жанров и различного 

характера; в работе над грамматикой не игнорирование смысловой, функциональной 

стороны; делать акцент на повторение учебного материала (особенно грамматических 

явлений). Необходимо при изучении иностранного языка в школе уделять особое 

внимание развитию метапредметных навыков и умений обучающихся, их культуре 

работы с текстом, внедрять учебно-исследовательские и творческие задания, на деле 

осуществлять коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку. 

6. Использовать на уроке работу в парах и малых группах, что намного эффективнее 

системы индивидуальных ответов у доски, уделять внимание анализу заданий и их 

выполнению, рефлексии. 

7. Интенсивно использовать мультимедийные компоненты УМК, а также 

информационные и обучающиеся ресурсы сети Интернет. 

8. Уделять внимание объяснению принципа выполнения заданий на перефразирование, 

включать выполнения такого типа заданий на уроках. 

9. В итоговые контрольные работы включить типовые задания РКР, ВПР, ГИА  для того 

чтобы проследить динамику выполнения таких заданий. 

10. Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать 

возможности для организации индивидуального и дифференцированного обучения 

обучающихся. 

11. Скорректировать календарно-тематический план по английскому языку с учетом 

выявленных предметных дефицитов РКР по английскому языку. 

 


