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Учитель - одна из древнейших профессий, в которой уже 

установлено множество различных принципов межличностных 

отношений. Роль учителя иностранного языка сводится не только 

к обучению правилам грамматики, лексики, произношения. Она  

состоит и в том, чтобы признать и выделить ценность личности каждого учащегося, 

поддерживая при этом на высоком уровне свою собственную личностную ценность и создать 

успешные условия для взаимодействия этих личностей в едином образовательном 

пространстве. Одновременно, учитель не только способствует овладению учениками новым 

языком, но и общественно развивает их, раскрывает им множество стратегий, применимых 

не только в изучении языка, но и в жизни. 

Следовательно, на современном этапе знания от учителя к ученику не передаются, а 

усваиваются в процессе личностно-значимой деятельности, так как сами знания в своей 

сущности не решают проблему образования человека и подготовки к его реальной 

деятельности, вне прочной связи с навыками и умениями их использования. 

В настоящий момент основными целями, стоящими перед учителем иностранного 

языка, является развитие определенных качеств личности, формирование ключевых 

компетенций, которые должны положить основу для эффективной и комфортной 

жизнедеятельности нового поколения в обществе. 

Кроме безусловно важных профессионально-педагогических компетенций, учитель 

должен обладать характерным набором личностных качеств для успешной деятельности и 

выполнения своих функций: 

• - высокая инициативность и самостоятельность в решении задач; 

• - справедливость во мнениях и суждениях, широта взглядов; 

• - общительность и контактность; 

• - наблюдательно и изобретательность; 

• - толерантность, терпеливость; 

• - психологическая стабильность: 

• - активность в общественной жизни: 

• -чувство и осмысление профессионального долга, личная ответственность; 

• - готовность к профессиональной рефлексии и самоанализу. 

Этими качествами в полной мере обладает учитель МКОУ «Тлохская СОШ                          

им. С.С. Шамсудинова» муниципального района «Ботлихский район»  Дибиров  Магомед  

Зиявудинович. За время работы в школе Магомед Зиявудинович зарекомендовал себя как 



высококвалифицированный, методически и теоретически подготовленный специалист, который 

имеет собственный педагогический стиль работы, занимается научной деятельностью, участвует 

в районных и республиканских конференциях и семинарах. Его отличают пунктуальность, 

принципиальность, высокий профессиональный уровень. Добросовестно относится к 

выполнению должностных обязанностей, имеет хорошие организаторские способности. В 

коллективе поддерживает доброжелательные отношения с коллегами и учащимися. Учитель 

непрерывно работает над самообразованием,свои методические разработки и достижения 

публикует на портале содружества учителей английского языка РД -  www.dagelta.ru. 

Дибиров М.З. является координатором республиканской Ассоциации учителей английского 

языка по Ботлихскому району, активно участвует в выездных курсах повышения квалификации в 

соседние районы в экспертной группе ДИРО РД, за что неоднократно отмечен благодарностью 

ректора ДИРО. Кроме того, часто выступает в качестве члена жюри республиканских конкурсов, 

показывает мастер-классы на различных мероприятиях, оказывает методическую помощь 

учителям иностранных языков республики.    

Ученики Дибирова М.З. активно участвуют в районных и республиканских конкурсах и 

показывают высокие результаты. За весомый вклад в обеспечение значимых побед в 

муниципальных и республиканских конкурсах и непосредственное участие в организации 

мероприятий различного уровня отмечен грамотами начальника УО. 

Магомед Зиявудинович постоянно работает над совершенствованием и развитием своего 

педагогического мастерства, является победителем зонального этапа 

конкурсапрофессионального мастерства «Учитель года Дагестана- 2019»и обладателем диплома 

II степени за  II место в республиканском этапе одноименного  конкурса; неоднократным 

победителем и призером Республиканского конкурса «Использование интерактивных средств 

обучения в учебном процессе» разных лет; неоднократным победителем районной олимпиады 

среди учителей английского языка;победителемв Республиканском конкурсе «Лучший 

инновационный образовательный проект»; обладателем диплома III степени Республиканского  

профессионального конкурса  «Лучший учитель иностранных языков»и т.д.; награжден 

благодарностями начальника УО, ДИРО, Минобрнауки РД, главы РД;почетными грамотами 

главы МР «Ботлихский район» и Минобрнауки РД. 

Дибиров М.З. пользуется авторитетом педагогического коллектива школы и родительской 

общественности. Магомед Зиявудинович отмечает, что обучение иностранного языка в сельской 

школе связано с определенными проблемами, которые меньше выражены  в городских школах. 

Находясь в ситуации, когда не работает принцип «учитель должен научить ученика учиться, а 

остальное он должен постигать сам» учитель вынужден искать что-то, что поможет ему сделать 

урок более интересным, что, в свою очередь, естественным образом поможет устранить барьер 

немотивированности учеников к изучению иностранного языка. Дибиров М.З. подчеркивает, что 

каждый ребенок имеет свои собственные интеллектуальные и творческие способности, которые 

учителя должны уметь раскрывать и развивать в них. Для того чтобы ребенку было интересно 

учиться, необходимо кардинально изменить педагогические установки, а именно — сместить 

акценты со слов «надо учиться» на «хочу учиться», «хочу познавать новое», «хочу развиваться», 

«хочу уметь общаться», «хочу уметь представлять себя и свои работы, идеи и проекты» и, 

наконец, «хочу добиваться успеха»! Важно, что стремление стать успешной и творческой 

личностью прививается детям именно в школьные годы. Его система воспитания начинается с 

того, что он сначала чётко представляет себе, чего хочет добиться от детей на данном этапе 

времени, каким хочет увидеть их в конце года, что может изменить и чего ни в коем случае не 

должен делать.  

 На уроках Магомед Зиявудинович старается сделать «скучные грамматические правила» 

увлекательными, преподнести новый лексический материал в интересной и неожиданной форме. 

В учебном процессе  широко использует современные компьютерные и проектные технологии, 

которые позволяют превратить рутинный, «знаниевый» урок в активную, творческую 

деятельность учащихся. Для этого  он разрабатывает презентации по грамматике и лексике 



английского языка, старается делать задания из учебников интерактивными за счет функционала 

электронных интерактивных досок, которые в наше время есть практически в каждой школе, но 

которые к сожалению в подавляющем большинстве своем используются учителями просто как 

белый экран на который проецируется картинка с проектора. В рамках проектной деятельности 

ребята учатся самостоятельно добывать необходимый материал, с удовольствием разрабатывают 

творческие и исследовательские мультимедийные учебные проекты, выступают с ними на уроках 

и конкурсах, учатся отстаивать свою точку зрения, развивая в себе одновременно и 

презентационные качества, и коммуникативные умения и навыки. В будущем это позволит им 

без проблем общаться на международном уровне, правильно выражать свои мысли. Дибиров 

М.З.  считает, что обязанность учителя постоянно развиваться, идти в ногу со временем, привить 

ученикам все те качества, сочетание которых позволятим стать в будущем активными и 

творческими личностями, личностями самостоятельными и самодостаточными. Они должны 

достичь самоопределения и самоутверждения путём саморазвития и самореализации. 

Суть и основополагающие принципы всей педагогической деятельности как учителя и 

своего видения методической концепции обучения в целом, на  взгляд Магомеда Зиявудиновича, 

кратко можно выразить цитатой видного советского философа Генриха Степановича Батищева: 

«Человека нельзя “сделать”, “произвести”, “вылепить” как вещь, как продукт, как пассивный 

результат воздействия извне, но можно только обусловить его включение в деятельность, 

вызвать его собственную активность и исключительно через механизм этой его собственной 

(совместно с другими людьми) деятельности он формируется в то, что делает его эта 

деятельность». 

 

Далее в статье Дибиров Магомед Зиявудинович делится своим опытом применения 

инновационных технологий на уроках английского языка, предлагает пошаговую систему работы 

с интерактивной доской. 

К.Д. Ушинский  писал "Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силою 

принуждения, убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет". 

Интерактивное оборудование, в частности интерактивные доски, на мой взгляд, это наиболее 

эффективный способ связи педагогических возможностей, которое оно предоставляет, с 

непосредственными интересами современных детей. 

В процессе изучения методов их использования на уроках, наблюдая за мастер- 

классами, посещая занятия коллег, и даже участвуя в республиканском конкурсе 

“Интерактивные технологии в современном образовании”, я сделал печальный вывод:  

"Интерактивное доски применяются, подавляющим большинством учителей, лишь в 

качестве обычного экрана для демонстрации изображений, видеофайлов или презентаций, 

которые содержат эти мультимедийные объекты’’. При таком использовании не совсем 

понятно, а зачем же нам именно дорогая интерактивная доска? И в чем заключается 

"интерактивность"? Ведь презентации фактически можно демонстрировать, используя 

обычный ватман и маркеры, а видео показывать на обычном телевизоре.   

Между тем, должное использование интерактивного оборудования  позволяет создать 

технически продвинутую среду обучения, позволяющую трансформировать учебный 

процесс, и увеличить вовлечение учащихся.  Использование интерактивной доски помогает 

увеличить степень вовлеченности учащихся за счет большей динамичности учебного 

процесса. Реакция учащихся потрясает, они обожают работать с досками, потому что это 

добавляет к урокам нечто особенное, волшебное. Это возможность внести в аудиторию весь 

мир, интернет, и другие информационные ресурсы. Детей можно гораздо глубже вовлечь в 

урок, например, через интерактивные игры и другие задания позволяющие сделать учебную 

аудиторию более динамичной и интересной, оживить аудиторию, и позволить ученикам 

принять физическое участие в уроке, передвигая различные объекты, цифры, слова и 

иллюстрации, рисовать и взаимодействовать с учебным материалом. Учащиеся могут 

взаимодействовать с содержанием урока, новыми увлекательными способами, что 



обеспечивает им яркие впечатления от учебного процесса, делает учебный процесс 

увлекательным. Грубо говоря, получается, что мы естественным образом заставляем 

учащихся собственноручно разрушить тот барьер нежелания и низкой мотивированности к 

изучению предмета. Он уже не задается вопросом “А зачем мне это нужно?”  он вовлечен, 

ему интересно, он действует и взаимодействует как с оборудованием, так и 

одноклассниками. 

И так, как сделать практически любое упражнение из учебника интерактивным? 

Нужны ли для этого какие-то особые знания и умения в сфере компьютерных технологий? 

Многие, к сожалению, думают, что “да”, хотя на самом деле, это далеко не так. Давайте на 

простом примере  убедимся, что все не так сложно.   

В любой комплект интерактивной доски, входит программное обеспечение, лицензия 

на использование которой, входит в конечную стоимость оборудования. Я использую доску 

производителя Promethean Activboard и соответственно программное обеспечение 

ActivInspire, аналогичным оборудованием  обеспечено большинство школ в республике. Но 

марка доски и программное обеспечение, которое идет вместе с ним, в принципе для нас не 

так важны, так как они отличаются только дополнительным функционалом и удобством 

использования. 

И так, любое программное обеспечение досок, по сути, предоставляет нам более 

расширенный функционал всем нам известной  программы Power Point, которая 

используется нами для создания презентаций.  Главное окно программы разбито на рабочую 

область и панель, на которой расположены различные инструменты. Знание всех 

инструментов, конечно, позволит нам более полно использовать весь функционал, но пока 

нам нужны только несколько из них, это инструмент выбора объектов, который обозначается 

практически везде стрелкой; инструмент «ручка» или «перо», с помощью которого мы 

можем писать и рисовать на любых поверхностях в рамках рабочей области экрана; 

инструмент «ластик» используемый нами для того чтобы стирать сделанные записи и кнопка 

«заметки на рабочем столе», которая позволяет нам делать записи поверх любого 

изображения, которое проецируется в данный момент на экран, будь то изображения страниц 

учебников, картинки скачанные из интернета, или же файлы любых форматов. Два из выше 

обозначенных инструментов, по сути повторяют функции мела и ТСО-«тряпки сырой 

обыкновенной», только в более современной форме.  

Инструментарий обозначен, переключаться между ними можно просто нажав на 

нужную кнопку карандашом, который идет в комплекте с интерактивной доской, или  

прикосновением руки, в зависимости от модели доски.  Нам всего лишь остается 

вспомнить  самые знаменитые и часто используемые при работе на компьютере сочетания 

клавиш на клавиатуре  Ctrl+C (копировать) и Ctrl+V (вставить) или   нажать на правую 

кнопку мыши и выбрать пункт «копировать», предварительно выделив любой нужный нам 

объект, а затем нажать ту же правую кнопку и выбрать пункт «вставить», но  уже в рабочей 

области программного обеспечения интерактивной доски. Затем уже перемещать 

скопированные на рабочую область доски объекты, выбрав инструмент перемещения 

объектов. Описание кажется сложным, на практике все значительно проще. 

Допустим, нам нужно сделать интерактивным упражнение 6 на странице 49  из 

учебника «Rainbow English» для 2-го класса авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. Вот 



как выглядит данное упражнение. 

 
Наша задача ввести новую лексику и провести ее первичное закрепление. Хочется сделать 

это максимально эффективно, так, чтобы каждый ребенок заполнил новые слова, вызвать 

интерес, попробовать угодить и «кинестетикам» и «аудиалам» и «визуалам», то есть учесть 

индивидуальные особенности восприятия информации всех учащихся в классе попутно 

внося образный, динамичный характер, который позволит снять монотонность, присущую 

введению новой лексики на уроках и последующему ее зазубриванию. 

Давайте для начала подготовим для детей наше упражнение, сделаем его 

интерактивным. Нам нужен отсканированный или электронный вариант учебника,  можно 

сфотографировать нужное нам упражнение на телефон, и переносим это фото на компьютер. 

Выделяем по очереди каждую картинку, допустим картинку, обозначающую кораблик, 

нажимаем сочетание клавиш CTRL+C (этим мы копируем выделенную нами картинку 

кораблика) переходим в программу интерактивной доски, нажимаем сочетание клавиш 

CTRL+V (вставляем копированную нами картинку). Тоже самое мы можем сделать, выделив 

картинку, нажав правую кнопку мыши, выбрав пункт копировать, затем перейдя в рабочую 

область доски, нажав на пустом месте правую кнопку мыши, выбрав пункт вставить. 

Аналогичным образом, мы копируем и вставляем в наше рабочее пространство доски, 

каждую из картинок данных в упражнении, затем таким же образом, мы можем вставить и 

слова-подписи к картинкам, хотя у нас есть возможность эти слова ввести и на клавиатуре, 

кому как удобнее. На рабочей области интерактивной доски, у нас появились картинки и 

слова, каждый элемент мы скопировали и вставили по отдельности, потому мы можем 

передвигать их независимо друг от друга. Перемещаем все картинки по очереди и 

располагаем их, к примеру, в ряд, а слова группируем в столбик в уголке доски. Для того, 

чтобы у детей была возможность услышать речь носителей языка, и для того, чтобы они 

могли самостоятельно проверить правильность своих ответов, давайте добавим и аудио 

файлы с произношением каждого из слов в упражнении по отдельности. Взять аудио файлы 

мы можем в интернете, много онлайн словарей предоставляют такую возможность. 

Скачанные аудио файлы, так же располагаем чуть выше каждой картинки, которые мы с 

вами ранее занесли на нашу рабочую область. Нажав на иконку аудио файла, ребенок 

услышит произношение этого слова носителем языка. Описание получилось длинным, но 

поверьте, на это все уходит от силы несколько минут. 

И так, мы готовы к отработке упражнения с детьми. Давайте попробуем ввести новую 

лексику следующим образом: учебники закрыты, дети новых слов еще не видели. Мы 

проговариваем новые слова, дети их за нами повторяют, формируем своего рода звуковые 

“слепки” слов в памяти детей. Затем формируем образы, даем детям догадаться о значении 

слов, которые они проговорили, говорим, что, к примеру, слово «shop» обозначает место, 

куда мы ходим, чтобы совершать покупки, а «sheep» это животное, которое издает 

следующий звук (имитируем звук) и т.д. Снова проговариваем слова, но теперь уже дети так 

же и вспоминают что эти слова обозначают. Затем мы открываем нашу заготовку, объясняем 



детям суть задания, говорим, что им нужно выйти к доске и перетащить слова под картинки, 

их обозначающие. После того как ребенок подставляет по памяти слово под картинку, он 

пробует прочитать это слово и проверяет себя, нажав на иконку аудио рядом с картинкой. 

Если ребенок вышедший к доске, испытывает трудности с вспоминанием значения слова, 

такое часто бывает, мы можем ввести дополнительное поясняющее  описание, к примеру не 

повторяя то, что было озвучено ранее, сказать что «sheep» это животное с пушистой белой 

или темной шерстью, которую стригут и из которой  шьют их одежду. То есть тем самым мы 

ставим ребенка в ситуацию «вынужденного успеха», предоставляем позитивную 

психологическую поддержку ученику, убираем боязнь выйти к доске. При необходимости, 

мы также можем предоставить ребенку возможность записать значение слова на русском 

языке рядом с картинкой, для этого ему нужно нажать на всего лишь на одну кнопку и 

начать писать. Интересны ли детям такого рода модифицированные нами упражнения и 

позволяют ли они внести атмосферу сотрудничества и интерактивности? Думаю да, Такая 

организация учебного процесса создает положительный эмоциональный фон и, что очень 

важно, формирует мотивацию к обучению. Трудно ли реализовать и требует ли это особых 

знаний? Мы убедились, что нет. 

Давайте рассмотрим еще пару базовых функций интерактивных досок, которые могут 

оказаться для нас очень полезны:  

-функция ведения записей поверх проецируемого изображения, а также возможность 

сохранения наших записей на жестком диске компьютера. Допустим нам нужно сделать 

какое-то упражнение на доске, или же хочется сделать пометки на картах, графиках или же 

схемах из учебника, сделать пометки на текстах и при необходимости сохранить результат, 

чтобы можно было открывать на последующих уроках, с целью продолжить работу с ними 

или же для повторения изученного материала. Мы также можем сохраненные файлы 

отправлять отсутствующим на уроках ученикам через электронную почту, чтобы у них не 

было проблем с «отставанием». Думаете это сложно сделать? Нужно всего лишь нажать на 

одну кнопку «заметки на рабочем столе», выбрать инструмент «карандаш» и начать делать 

заметки на любом проецируемом на доску изображении; 

-функция Drag and Drop (Тяни и бросай), когда мы «хватаем» мышкой какой-то объект и 

«бросаем» его в нужном месте экрана. Каждый пользователь ПК постоянно пользуется этой 

функцией, даже не замечая этого. Эта функция может использоваться на уроках для 

классификации объектов, сравнения пунктов, задания условий заданий из выбранных. Очень 

эффективная функция, позволяющая сделать интерактивными большинство из заданий 

УМК. Сложно ли ее реализовать? Опять нет, используем все тот же принцип «копировать» и 

«вставить». 

Готовя учащихся к большой жизни и к работе, мы должны предоставить им навыки, 

которыми они смогут воспользоваться в любой области. Любая профессия от розничной 

торговли до графического дизайна требует использования какого-либо интерактивного 

интерфейса, использование досок помимо прочего обеспечивает обучение таким навыкам.  

Мы затронули всего лишь несколько базовых функций интерактивных досок, простых для 

использования, но предоставляющих для учителя огромные возможности для полета 

фантазии и творчества. Всего за пару кликов, мы можем повысить привлекательность для 

детей вроде бы банальных и скучных упражнений из учебника, упростить или усложнить 

подачу материала осуществляя дифференцированный подход к детям с разными 

возможностями, значительно расширить иллюстративный материал. Применение 

интерактивного оборудования в ходе педагогического процесса позволяет предложить 

учащимся более полную и точную информацию об изучаемом предмете или 

явлении, позволяет индивидуализировать усвоение знаний.  Важнейшей особенностью 

информации, поступающей к ученику через ТСО, является ее образный, динамичный 

характер, снимающий монотонность урока, позволяющий предоставить позитивную 



психологическую поддержку ученику через смену видов деятельности, учитывание 

индивидуальных особенностей восприятия информации учащегося. 

Такая организация учебного процесса создает положительный эмоциональный фон и, 

что очень важно, формирует мотивацию к обучению сельских детей, у которых проблема 

формирования познавательного интереса к обучению наиболее ярко выражена. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


