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При обучении английскому 

языку перед учителем встает 

несколько проблем: как 

постоянно поддерживать 

интерес учащихся к 

изучению иностранного 

языка; как в рамках учебного 

процесса направить 

деятельность учащихся в 

коммуникативное русло; что 

нужно сделать, чтобы 

создать и поддерживать 

активную мотивацию у детей 

к изучению языка? Одним из способов решения этих проблем является применение 

современных технологий, что часто можно наблюдать на уроках Фаталиевой Индиры 

Закировны, учителя английского языка ГБОУ РД «Республиканский многопрофильный 

лицей-интернат для одаренных детей» г. Махачкалы. Индира Закировна работает в школе 

14 лет, является участником и победителем различных конкурсов. Ученики Фаталиевой 

И.З. не раз становились победителями и призерами Всероссийской олимпиады 

школьников.    

Прекрасно понимая, насколько важно постоянно поддерживать интерес к предмету 

«Иностранный язык»,  Индира Закировна старается постоянно заботиться о развитии 

познавательного интереса учащихся. Современные технологии обучения, которые 

Фаталиева И.З. активно использует на своих уроках, являются одним из способов 

реализации личностно-ориентированного подхода к обучению, благодаря которому 

учащиеся выступают как активные творческие субъекты учебной деятельности.  

Большой интерес вызывает у учащихся метод проектной деятельности, 

интерактивные технологии, проблемное обучение, ролевые игры и тд. Все эти методы 

являются неотъемлемой частью каждого урока Индиры Закировны. 

В данной статье хотелось бы привести пример урока, разработанного Фаталиевой 

Индирой Закировной. Разработка была успешно опробована на учащихся 9 класса,    

заявленные цели были достигнуты, задачи полностью реализованы, что даёт основания 

предполагать, что данный материал может быть полезен коллегам. Материал включает в 

себя различные задания, в том числе задания на повышение самооценки учащихся и 

развитие метапредметных навыков и умений. 

 

Тема: It’s time to think about your future career. 

Тип урока: комбинированный 

Вид урока: урок актуализации знаний 

Цели: 
 практические: формирование практических умений в говорении и аудировании; 

 воспитательные: формирование целостного представления о профессиональной 

деятельности; 



 образовательные: 

расширение кругозора 

учащихся, формирование 

у учащихся отношения к 

успеху; 

 развивающие: развитие 

творческих способностей 

и логического мышления, 

коммуникативных умений 

и применение их на 

практике. 

Задачи урока: 

образовательная: развивать навыки устной речи и аудирования; активизировать ранее 

изученную лексику по теме “Профессия и успех”. 

развивающая: развивать интеллектуальные способности учащихся; формировать умение 

выделять главное, сравнивать и анализировать. 

воспитательная: развивать у учащихся самостоятельность мышления; содействовать 

профориентации учащихся, воспитывать умения сотрудничать и работать в команде; 

воспитывать личностные качества: ответственность, самостоятельность, 

здоровьесберегающая: предупреждать переутомление у учащихся путем смены 

деятельности. 

Технологии: технология развития критического мышления, информационно-

коммуникативная (слайдовая презентация), сотрудничество, игровая. 

Формы работы – индивидуальная, фронтальная, групповая, парная. 

Приемы работы – концептуальное колесо, круги по воде, мозговой штурм, 

классификация знаний, перенос знаний в новую ситуацию, использование ТСО. 

Оснащение урока: оформление доски, дидактический раздаточный материал по 

теме, компьютер, проектор. 

 

 

1. Организационный момент: 
Good morning, dear guests. Good morning, boys and girls. Take your sits, please. I’m very glad 

to see you.  

2. Введение в тему 

урока. Вызов: 
Today we are going to discuss a 

very important topic for you. Try to 

guess what we are going to speak 

about ( Звучит песня). 

P1: We will speak about money. 

T: All the things I could do 

If I had a little money 

Our life depends on money. But 

what should we do to have money? 

P1: to work 

T: Well 

3. Концептуальное колесо: 
What other words with the same meaning do you know? (work- job-profession- career – trade- 

occupation –position) 

4. Речевая разминка: 



What jobs do you know? (Nurse, driver, postman, waiter etс.) 

Where do people work? (farm, factory, hospital, shop, office, post, etc.) 

What do they usually do? (build, sell, teach, treat, design, sew, write, cook, drive etc.) 

5. Совершенствование лексических навыков. Кроссворд: 

Let’s guess who are these people doing this crossword puzzle. 

6. Совершенствование лексических навыков: 
You see, we’ve got the word SUCCESSFUL. What qualities are required to be successful? Let’s 

remember the words. Take card number 1 and repeat the words after me. By the way, do you 

know any successful people? Look at the slides, please. Do you know this person? Why is he 

successful? 

7. Совершенствование лексических навыков: Let's speak about positive and negative 

aspects of job. Take cards number 2 and tick with + positive and – negative words and word 

combinations. Now read … 

8. Совершенствованиелексическихнавыковговорения: 
You see we have only two jobs. 

Try to make your choice today and explain why you choose this or that job. 

Mind that this card will help you to create your sentences. 

9. Аудирование: 
You see all the jobs we’ve spoken today are usual. I suggest you to listen to some information 

about unusual jobs. While listening try to remember as many names of jobs as you can. 

What unusual jobs have you heard? 

Are you ready to answer some questions? 

10. Рефлексия (Кластер): Now I suggest you to work in pairs for 1 minute. So I’ll give you 

different tasks and then we’ll work together (qualities – positive things – negative things – usual 

jobs- unusual jobs – help to choose). Let’s summarize everything we’ve spoken today. 

 

11. Рефлексия. Continue this sentence please. Write your ending down and stick it to the 

blackboard. All the things I could do if I had… 

 

 

Dog walkers 

Pearl divers 

Video game developer 

Blackjack dealer 

Seat filler 

Stunt person 

Party organizer 

Greeting card writer 

Rodeo clown 

Secret shoppers 

 

1. Who helps people with their pets? 

2. Who check the standards in a store? 

3. Who sits people and watches an event? 

4. Who takes part in action movies? 

5. Who helps people with special celebrations? 

6. Who works in a casino? 

7. Who entertains people at the rodeos? 

8. What jobs include work with animals? 

9. Who designs computer games? 

10. What jobs are dangerous? 

11. Who thinks in messages for cards? 



12. Who dives in the ocean? 

 

 

12. Подведение итогов: 
We had a very active lesson today. I’ll give you excellent/good marks. I’ll give you these sayings 

and words of wisdom. You’ll translate them at home. May be they will help you in your future 

life. You can be what you want. Make your choice, make your life and be successful. Thank 

you for your work. Good bye! 

 

На уроках Фаталиевой И.З. всегда царит атмосфера дружелюбия, доброты; все 

учащиеся вовлечены в учебный процесс, относятся друг к другу с уважением и терпением, 

помогают друг другу в выполнении заданий. Нельзя не отметить педагогический такт 

Индиры Закировны: при выполнении любого задания учащимся предоставляется 

возможность выражать собственное мнение, учитель не возражает протии той или иной 

точки зрения и просит 

объяснить каждого 

учащегося свою 

позицию. Всегда 

позитивно настроенная,  

Индира Закировна 

является эталоном 

настоящего педагога, 

мастера своего дела, 

любящего работу и 

находящегося в 

постоянном поиске 

новых методов и средств 

повышения мотивации 

учащихся  к обучению английскому языку. 

 

 

 

 

 


