
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ КАК ОДИН ИЗ 

СПОСОБОВ МОТИВАЦИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

К ИЗУЧЕНИЮ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА



СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 

ФГОС В ИНОЯЗЫЧНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ



ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ  НА 

БАЗЕ ГАУДПО ЛО «ИРО» 

СОВМЕСТНО С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В РАМКАХ ТРЁХЛЕТНЕГО ПРОЕКТА 

«ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО К РЕАЛИЗАЦИИ 

НОВЫХ СТАНДАРТОВ». 



выявить трудности, осложняющие 

деятельность учителя ИЯ при переходе на 

новые образовательные стандарты и 

разработать систему методических средств 

для их преодоления в рамках предмета 

«Иностранный язык».



 выявить состав и характер трудностей, возникающих 

в деятельности учителя при переходе на новый ФГОС;

 определить и проанализировать причины 

возникновения трудностей, осложняющих 

деятельность учителя ИЯ при построении 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями нового ФГОС;

 разработать систему педагогических и методических 

средств преодоления трудностей и повышения 

эффективности достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов;



 разработать рекомендации по организации процесса 

иноязычного образования в условиях перехода на ФГОС;

 провести мониторинг эффективности данных рекомендаций;

 провести серию открытых уроков иноязычного образования 

в начальной школе и снять видеофильмы, демонстрирующие 

технологию коммуникативного иноязычного образования;

 обобщить инновационный опыт через проведение 

всероссийских вебинаров для учителей РФ на платформе 

издательства «Просвещение», а также через публикации в 

открытой методической печати.



 понимание отличий нового ФГОС от ранее 

действующего;

 овладение концепций новых УМК;

 достижение личностных и метапредметных результатов;

 формирование ИКТ – компетентности;

 организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности;

 использование различных форм оценивания 

деятельности учащихся;

 развитие у учащихся самооценки, самоконтроля и 

рефлексии;

 создание и использование иноязычной информационно-

образовательной среды;

 планирование и организация внеурочной деятельности;

 необходимость разработки и систематизации психолого -

педагогического инструментария для диагностики 

процессов формирования и развития универсальных 

учебных действий школьников.



Использование 

электронного 

приложения 

к учебнику

«Английский язык» 

для 2 класса на уроках

























Использование 

электронного приложения 

к учебнику Английский 

язык для 2 класса во          

внеурочной 

деятельности 



Halloween



Thanksgiving Day



Thanksgiving Day



Thanksgiving Day



Christmas



Christmas



Christmas



London



Mother Goose Rhymes



Mother Goose Rhymes



Mother Goose Rhymes



Практическая значимость
разработка и апробация психолого-

педагогических и методических средств, 

помогающих учителю преодолеть 

трудности, возникающие при переходе на 

ФГОС  в иноязычном образовании.



Ожидаемые результаты: 
 устранение трудностей, затрудняющих переход на  

ФГОС;

 повышение профессиональной компетентности, уровня 

квалификации педагогов и их эмоционального 

самочувствия в ходе овладения средствами 

преодоления трудностей переходного периода;

 обновление содержания образовательных рабочих 

программ с учетом эффективных средств преодоления 

трудностей в организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС;

 повышение эффективности достижения учащимися 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов.



Практическая значимость
разработка и апробация психолого-

педагогических и методических 

средств, помогающих учителю 

преодолеть трудности, возникающие 

при переходе на ФГОС в иноязычном 

образовании




