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Выпускник школы должен: 
 

 обладать определёнными знаниями, умениями и 

навыками; 

 осуществлять самостоятельно разные виды 

деятельности – учебную, трудовую, эстетическую;  

 обладать современными  ценностными 

ориентациями  и информационными технологиями; 

 быть готовым к межличностному и межкультурному 

сотрудничеству внутри своей страны и за рубежом; 

 быть терпимым, избегать и преодолевать конфликты.   
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4 Ключевые /надпредметные компетенции: 

 Коммуникация – умение общаться /communication 

 Взаимодействие / сотрудничество /collaboration 

 Креативность /творческий подход /creativity 

 Критическое мышление – умение планировать, 

оценивать, корректировать /critical thinking   
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ИГРЫ CLIL 

ИКТ ПРОЕКТЫ 



What is CLIL ? 

Вы считаете что CLIL может быть определен как: 
 

ESP   (Английский для специальных целей )? 

EAP   (Английский для академических целей)? 

CBI    (Обучение построенное на контексте)? 

EFL    (Английский как иностранный)? 

FLAC  (ИЯ в рамках школьной программы)? 
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Content and Language Integrated Learning 

предметно-языковое интегрированное обучение иностранному языку 
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CLIL это мостик, который учитель  
может построить между 

     ИЯ                             и                 КОНТЕКСТОМ 

«CLIL ИМЕЕТ ДВОЙНУЮ ЦЕЛЬ -              

  ИЗУЧИТЬ ПРЕДМЕТ, ИЗУЧАЯ ПРИ ЭТОМ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК».  
 

Дэвид Марш 

                                Университет Ювескюля        

                                                      Финляндия 

                                                           1994 
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Soft  CLIL Hard  CLIL Hard  CLIL 

CLIL 
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Amazing English 3 - IWB Software (Hamilton House) 
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Fun Box 1 - IWB Software (Hamilton House) 
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Позволяет учащимся эффективно 

общаться друг с другом, 

используя иностранный язык 

расширяет межкультурные 

знания учащихся 

развивает навыки общения на 

иностранном языке в 

естественных условиях 

развивает мышление и 

открывает творческий  

потенциал студентов 

тренирует все языковые навыки 
повышает мотивацию студентов 

и их уверенность в себе 

улучшает языковую компетенцию 

и навыки естественной  

устной речи 

развивает интерес к разным 

языкам, к использованию их в 

разных сферах жизни 

 
не требует дополнительных часов обучения 
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Эксперты утверждают, что само понятие «профессия»  

в будущем обречено на вымирание. Произойдёт это 

потому, что важным будет не типовой набор навыков, 

которым ты обладаешь, а способность пересобирать  

эти навыки  каждый раз, под конкретную задачу.  

 

По сути, речь идёт о проектном подходе, который станет 

востребованным  в 21 веке. 
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Методу проектов уже более 100 лет 

 Основоположники метода проектов – Дж. Дьюи и 

В.Х. Киллпатрик (метод проблем); 

 В 1905 году – группа С.Т. Шацкого в России; 

 В 1931 году получил запрет на применение; 

 ФГОС вернул метод проектов и рекомендует его 

для формирования навыков 21 века. 
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ПРОЕКТЫ 

CLIL 

ИКТ 
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Основные принципы проектной работы: 

 
 Вариативность; 

 Решение проблем; 

 Когнитивный (сознательный) подход к грамматике; 

 Учение с увлечением; 

 Личностный фактор; 

 Адаптация заданий к уровню обучености. 
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Классификация проектов 

• Практико –   

   ориентированный; 

• Исследовательский; 

• Информационный;  

• Творческий;  

• Ролевой.  

• Индивидуальный; 

• Парный; 

• Групповой; 

•  Краткосрочный; 

•  Средней    

    продолжительности; 

•  Долгосрочный; 

•  Моно-проекты; 

•  Межпредметные   

    проекты; 

•  доклад, альбом, альманах; 

•  макет, схема, план-карта; 

•  видеофильм; 

•  спектакль; 

•  выставка;  

•  презентация и др. 
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Уильям Киллпатрик установил  

4 фазы учебного проекта:  

Результат / суждение  

Намерение 

Планирование 

Выполнение 
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Как можно применять проектный метод  

на уроках английского языка? 

Все  типы проектов возможно реализовать   

в рамках дисциплины – Иностранный язык.  
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Монопроект   

• Информационный   

• Краткосрочный  

• Индивидуальный / Парный 
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Страноведение  

с использованием метода проектов 
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Surfing the Net 
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ESW Profile 

 ESW 

 Australia and      

New Zeeland 

 Canada 

 The Commonwealth 

 India 

 Ireland 

 The UK 

 The USA 
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ESW Profile – the UK  
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ESW Profile – the UK - London  
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The National Gallery 
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Межпредметные  проекты  

• Информационные / Исследовательские  

• Краткосрочные / Долгосрочные 

• Индивидуальные / Парные / Групповые 

http://www.eurolibra.ru/
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 Межпредметный практико-ориентированный проект 

 Краткосрочный / долгосрочный 

 Парный / групповой  
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Safety Education in English 

• Emergency 

• At Home 

• On the Road 

• Free Time 

• Monsters and Disasters 

• Health 
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Планирование проекта 

Этап Действия  Кол. час 

1 Постановка цели проекта, организация групп,  

распределение работы между группами и в группах,  

ознакомление с источниками информации.  

1-2 

2 1. Работа с основными материалами,  ознакомление  

с новой лексикой;   

2. Самостоятельная  работа школьников с 

дополнительными источниками информации; 

3. Интерактивные  игры, позволяющие  

удостовериться  в усвоении материала; 

4. Работа  на улице - ознакомление  с дорожной 

ситуацией в своем районе, составление  маршрута  

движения  до школы (совместно с родителями); 

5. Создание плаката / карты / презентации и т.д. 

2-3 

 

5 

 

3 

 

2 

 

 

2 

3 Презентация работ учащихся, защита работ , ответы 

на вопросы. 

2 



Hands on Language - Watch Out (A) – On the Road  
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Hands on Language - Watch Out (B) – On the Road  
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 http://www.brake.org.uk/links  

 http://www.3m.co.uk/intl/uk/3mstreetwise/pupils-streetwise.htm 

 http://www.switchedonkids.org.uk/electrical-safety-in-your-home 

 http://www.firesafekids.org/games.html 

 

Hands on Language - Watch Out 
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For Pupils 
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Hands on Language – Green English 

 The Orchard 

 Plants  

 Recycling  

 Water and Air 

 The Organic Kitchen Garden 

 The Pond  

 Bugs  

 See, Smell, Touch 

 The Country House 
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 You are What You Eat 

 Pumpkin 

 Dairy Products 

 Yogurt  

 Christmas Food 

 Ginger 

 Fruit  

 Seeds and Nuts 

 Bread  

 

Hands on Language – Cook for Fun 
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  Творческий /ролевой проект  

«Литература & Английский язык» 

http://www.eurolibra.ru/
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Навыки, которые формируются у учащихся 

при выполнении проекта  

 Поисковые, исследовательские; 

 Коммуникативные; 

 Командные; 

 Менеджерские; 

 Рефлексивные; 

 Презентационные. 
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Когда заниматься проектами? 

 Внеурочная деятельность (после уроков и в 

каникулярное время); 

 Классно-урочная деятельность (страноведение 

– не хватает времени на изучение, домашнее 

чтение); 

 Дополнительное образование (языковые лагеря 

в каникулярное время). 
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Обучение иностранному языку на разных этапах 

может строиться на основе игры, которая 

представляет собой не коллективное развлечение, 

а один из способов достижения определенных 

задач обучения.  
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Игровая деятельность выполняет  

следующие  функции: 

коммуникативная 

развлекательная 

коррекции 

социализации 

самореализации 
игро - 

терапевтическая 

диагностическая 

межнациональной 

коммуникации 
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Любая игра предполагает: 

 

 определенную ЦЕЛЬ 

 

 знание  ПРАВИЛ 

 

 элемент УДОВОЛЬСТВИЯ 
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Страноведение 

CLIL  

Развивающие  

4 вида речевой 

деятельности  

Грамматические 

Лексические Фонетические 
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Страноведение  –  изучаем, играя! 
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НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
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Timesavers (Scholastic) 
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Amazing English 3 - Games (Hamilton House) 
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ИГРЫ CLIL 

ИКТ ПРОЕКТЫ 



Эмиль Дюркгейм 

«Далеко не все новое прогрессивно.  

Прогрессивно то, что ЭФФЕКТИВНО!» 

 

Будущее не импровизируется, его можно построить 

лишь из материалов, унаследованных нами из прошлого. 
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МОСКВА 

Измайловский Вал,  

дом 20, стр.1, 5 этаж 

Тел.: +7 (495) 21-21-375 

www.eurolibra.ru 
 

интернет-магазин: www.jpbooks.ru 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

vk.com/eurolibra 

facebook.com/groups/eurolibra 

instagram.com/eurolibra 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Бронницкая улица,  

дом 28, офис 14 

Тел.: +7 (812) 712-63-32 

http://www.eurolibra.ru/
http://www.jpbooks.ru/

