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С  открытием  в  университете  направления 
222000.62 «Инноватика» появилась задача составить 
пособие  по  английскому  языку  для  студентов  этого 
направления,  хотя  для  начала  можно  было  пользо-
ваться  пособиями  для  экономистов  или  управлен-
цев. К счастью, в университет по подписке поступал 
нью-йоркский журнал “Bloomberg Businessweek”, со-
держащий в разделе «Технология» каждого выпуска 
рубрику «Инноваторы». 

За  несколько  лет  набралось  достаточно  матери-
ала, и автор данной статьи составила пособие из 22 
уроков в 6 главах, посвященных те мам: инновации в 
энергетике; промышленные инновации; инновации в 
компьютерных технологиях, кинематографии и музы-
ке;  инновации  в  здравоохранении  и  биотехнологии; 
транспортные  инновации;  инновации  в  сфере  без-
опасности  жизнедеятельности,  техносфере  и  соци-
альных сетях. В ходе апробации пособия составитель 
отмечает  большой интерес  к  изучению данной про-
блематики студентов как технических, так и социаль-
но-гуманитарных направлений. 

Основными  целями  пособия  являются  обучение 
чтению,  пониманию  и  переводу  профессионально-
ориентированных текстов, усвоение лексики необхо-
димой для этого, развитие навыков разговорной речи 
и  умений  профессионального  общения,  освоение 
общекультурных и профессиональных компетенций. 
Упражнения к текстам составлены по образцу посо-
бия В. М. Павлоцкого и Н. А. храмовой 20 Topics for 
Free Conversation : учеб. пособие для XI класса гим-
назий и школ с углубленным изучением английского 
языка,  изданного  в  Саннкт-Петербурге  в  2001  году 
[1].  Пример заданий к тексту “John Dabiri Unlocks the 
Mysteries of Jellyfish” 

Exercise 1. Circle the right answer.
1. John Dabiri spent a summer
a) fishing in the river of Colorado b) filming jellyfish 

at a nearby aquarium 
c) growing potatoes and tomatoes in Idaho d) swim-

ming in the ocean
2. He earned his Ph.D.  a)  in Harvard  in 2005 b)  in 

MIT in 2006 c) in Caltech in 2005 d) He dropped out of 
university

3. At the moment, he’s applying a lot of his findings 
to 

a)  transportation  b) medicine  c)  sport  d)  renewable 
energy

4. Dabiri found a) an analogous problem in the ocean 
b) ways of moving together more efficiently c) a cleaner 
way to dye textile d) ways to fight tsunamis 

5. He was the first person to think of a) eating jellyfish 
b) building underwater schools for jellyfish c) modeling 
wind farms on fish schools d) collecting jellyfish gifts

Exercise  2. Do  you  agree  or  not? Comment  on  the 
following statements.

1. Nobody  ever  tried  to write mathematical models 
to describe the movement of jellyfish as a school. 2. Bi-
ology  is  all memorization  and  stamp-collecting.  3. The 
jellyfish propel themselves by creating whirling vortexes 
in the water. 4. The U.S. Navy is funding development of 
underwater craft to move using less energy than existing 
options. 5. One major problem on wind farms is interfer-
ence between neighboring turbines. 

Exercise 3. Answer  the questions. 1) How did John 
Dabiri spend one summer? 2) What did he dislike about 
biology at first? 3) What degrees did he get at University? 
4) When did he become a tenured professor? 5) What did 
he  discover  about  jellyfish?  6) What  is  the  U.S.  Navy 
funding? 7) How is Dabiri applying his findings? 8) What 
did Dabiri learn about the school of fish? 9) What was he 
able  to define? 10) What did he  start his  company  for? 
11) What does he apply his mathematical models to? 12) 
What is a Navy officer testing? 13) What is a drawback 
of his work? 

Exercise  4. What  do  you  think?  Give  a  reason  for 
your opinion.

1. When fish move as a school, they actually slow the 
whole  group.  2.  It  is  impossible  to model  their motion 
as a school mathematically. 3. There is software defining 
the  optimal  placement  of wind  turbines  in  the USA.  4. 
The company Scalable Wind Solutions was established to 
commercialize the software. 5. Dabiri was the first person 
to think of modeling wind farms on fish schools. 

Exercise 5. a) List all the problems touched upon in 
the text. b) Ask John Dabiri questions about his studies, 
research and work. c) Role play. Russian and US Navy 
officers  discuss  the  advantages  and  disadvantages  of 
Dabiri’s biology-inspired engineering.

Exercise 6. Comment  on  the  following 
quotations.

Exercise 7. Write a paragraph on the topic using extra 
material.
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Творческий  учитель  английского  языка  всегда 
ищет  пути  эффективного  обучения,  лишённого  ру-
тинности, ищет новые средства создания мотивации 
к изучению предмета и построению «живого» урока, 
на котором творят все: и дети, и учитель. Одним из 
таких средств мы считаем драматические игры. «Дра-
матические игры» – понятие, пока не часто встреча-
ющееся  в  научной  педагогической  литературе  и  в 
практике общеобразовательных школ. Его появление 
обусловлено  необходимостью  обозначения  особого 
вида  детской  театральной  деятельности,  имеющего 
ряд специфических черт и задач. Как любая театраль-
ная деятельность драматические игры предполагают 
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исполнение  ролей  в  предлагаемых  обстоятельствах, 
но,  в  отличие  от  занятия  театром,  не  имеют  задачи 
постановить спектакль, в них отсутствует репетици-
онный  процесс.  Для  них  не  обязателен  зритель,  но 
возможен.  Пространством  для  драматических  игр 
может стать любое помещение, в том числе, классная 
комната.

В  основе  драматических  игр  лежит  импровиза-
ция, и это роднит их с сюжетно-ролевой игрой. Но мы 
не смешивает эти два понятия, в первую очередь по-
тому, что сюжетно-ролевой игре свойственна свобода 
от  руководства  взрослых.  В  отличие  от  технологии 
драматических игр, которая такое руководство пред-
полагает, но предъявляет к нему особые требования. 
Главное  из  них:  создание  условий  для жизни  игры, 
недопустимость традиционного для школы «репети-
рования».

Технология организации драматических игр легко 
вписывает их в канву урока. Драматические игры на 
уроке не самоцель, они выступают здесь как средство 
обучения  и  воспитания  ученика.  Они  только  тогда 
оправдывают своё появление на уроке, когда являют-
ся  органичным  этапом  процесса  обучения.  Данные 
игры могут использоваться при обучении различным 
предметам,  но  их  содержание  обязательно  должно 
подстраиваться под содержание предмета. В данной 
статье  мы  рассмотрим  возможности  использования 
драматических игр на уроках иностранного, в данном 
случае. английского языка.

Важнейшим  аргументом  в  пользу  того,  чтобы 
применять драматические игры на уроках, служит их 
принадлежность к широкой группе активных методов 
обучения столь востребованных современной педаго-
гикой. 

Кроме того, детям свойственна склонность к чув-
ственному,  образному,  эмоциональному  восприятию 
мира. Исходя из этого, мы видим ещё один аргумент 
привнесения  драматических  игр  на  урок  иностран-
ного  языка:  для  успешного  освоения  детьми  строго 
регламентированного  иностранного  языка  явно  тре-
буется  эмоциональное  подкрепление,  помощь  теа-
трально игрового творчества. 

Но переход из области языкознания в область ис-
кусства не может осуществляться мгновенно. Авторы 
статьи не сторонники «контрастного душа» на уроках. 
Резкий переход к новым задачам и формам работы не 
должен вызывать у учеников ощущений недоумений 
и дискомфорта. (Психическая мобильность у актёров, 
например,  вырабатывается  годами  тренировок).  Не 
подготовив детей к новому виду деятельности, после 
выполнения  письменного  упражнения,  сразу  пред-
ложив  сыграть  некую  роль,  мы  рискуем  получить 
реакцию отказа. (А мы думали, что они обрадуются). 
И даже если нашу идею приняли, мы не достигнем в 
процессе игры того, что хотели бы получить. Психи-
ческому и физическому аппарату учеников необходим 
разогрев. Нужен плавный переход и самому педагогу. 
Не просто деловой стиль ведения занятия сменить на 
творческое взаимодействие в игре.

Поясним  наши  рассуждения  на  примере.  В  ка-
честве  материала  для  драматической  игры  на  уроке 
мы  взяли  стихотворение  «The  house  that  Jack  built» 
(«Дом,  который  построил  Джек»)  –  яркий  образец 
английской  народной  поэзии,  широко  известный  в 
нашей  культуре  в  переводе  С.Я.Маршака.  Драмати-
ческая игра на основе этого текста подойдет для за-
крепления прошедшего времени или для знакомства с 
этой темой, для закрепления знаний об указательных 
местоимениях  (this,  that),  совершенствование  лекси-
ческих  знаний  на  тему Animals  «Животные»,  и  для 

знакомства с английской народной поэзией. Возраст, 
на который мы разработали игру 10-11лет.

В  начале  урока  детей  необходимо  настроить  на 
доброжелательный  лад  и  вместо  обычного  и  сухого 
«Hello»  («Здравствуйте»), пустить круг добра: игру-
приветствие «Доброе утро (день, вечер) в ладошку» 
Good morning (afternoon, evening). Учитель начинает 
это приветствие, передавая его в ладошки, сложенные 
«лодочкой», ученикам на первых партах, далее цепоч-
ка  приветствия  идёт  по  рядам  к  последним  партам. 
Последние  ученики  подбегают  к  учителю  и  кладут 
приветствие ему в ладошки. После чего приветствие 
«Доброе  утро»  произносится  всеми  и  выпускается 
вверх из раскрытых ладошек. 

В  качестве  фонетической  разминки  можно  про-
вести игру «Путешествие язычка» [2, 3-6]. Благодаря 
этой разминке ученики вспоминают звуки английско-
го языка, в данную разминку можно внести элементы 
игрового артикуляционного тренинга «Сказка о маль-
чике Язычке» [1, 44-45].

После  проведения  разминки  необходимо  сосре-
доточить внимание ребят: провести игру «Поймайте 
хлопок» («Сatch a clap!»). Педагог хлопает в ладоши 
и  предлагает  классу  поймать  хлопок,  т.е.  ответить 
хлопком,  как  будто  поймав  летящий  звук.  хлопок 
делается  так, чтобы придать  его «полёту» некое на-
правление. С первого раза хлопок ловят не все. Ещё и 
ещё раз звучит команда: «Поймайте хлопок!». Необ-
ходимо довести реакцию класса до одновременности 
ответного хлопка всеми. В результате внимание всего 
класса и каждого ребёнка в отдельности будет собра-
но. У игры есть модификации: можно послать хлопок 
так, чтобы он «летел» медленно. В этом случае и ло-
виться играющими он будет в определённой очерёд-
ности: получится «волна» хлопков, бегущая с первых 
до последних рядов и назад или слева направо. Но на 
этом уроке достаточно первой части.

Мы считаем, что имея замечательный перевод на 
русский язык стихотворения «Дом, который построил 
Джек»,  нельзя  упустить  возможность  использовать 
его  как  опору  для  понимания  английского  текста. 
Для  сравнения  построения  сложного  предложения 
в  двух  языках.  Замечательно переданная  в  переводе 
С.Я.Маршака  мелодика  стихотворения  и  его  юмор 
помогут понять и почувствовать прелесть оригинала. 
Можно  вспомнить  стихотворение  на  русском  языке 
вместе  с  классом,  после  чего  представить  его  текст 
на доске, или экране, с использованием интерактив-
ной доски. Следом за этим прочесть стихотворение на 
английском и спросить, какое это произведение. Ан-
глийский текст тоже должен быть представлен рядом 
с  русским.  Стоит  найти  сходства  и  различия  в  дей-
ствующих лицах произведения. В оригинале – Джек, 
девушка совсем одинокая, корова с изогнутым рогом, 
собака, кошка, крыса, зерно. В переводе – Джек, пше-
ница, синица, кошка, собака. корова безрогая, молоч-
ница строгая. Количество их не изменилось. Система 
«снежного кома» используется и там и здесь. В про-
цессе этой работы на доске и в тетради выписывают-
ся новые слова: существительные и глаголы из ори-
гинального текста, отрабатывается их произношение.

Подготовительная  работа  над  текстом  для  дра-
матической  игры  проделана.  Звучит  немного  пара-
доксально – на самом деле драматическая игра нами 
используется  как  средство  закрепления  грамматиче-
ских конструкций и новой лексики, но для детей она 
является притягательной деятельностью, и мы может 
её появление заявить в начале разбора текста. И тог-
да драматическая игра для ребят будет долгожданной 
деятельностью, а разбор всего лишь условием её осу-
ществления. 
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Если дети ещё никогда не играли в драматические 
игры,  стоит перед играми подготовленными в  груп-
пах,  провести  фронтальную  игру,  т.е.  игру  со  всем 
классов вместе. Цель её показать детям, что драмати-
ческой игре существует не только текст реплик, герои 
обязательно должны действовать, и средствами дей-
ствия являются движения, слова, интонация. Напри-
мер, Джек должен строить дом и построить его (роль 
Дома тоже возможна), крыса – есть пшеницу, которая, 
в свою очередь, «лежит» и т.д. Расположив детей по 
парам  в  пространстве  класса  так,  чтобы  всех  было 
видно, и чтобы никто друг другу не мешал, учитель 
предлагает всем одновременно сыграть сначала, как 
Джек строит Дом. При этом каждая пара детей стро-
ит свой дом. Задание учителем даётся на английском 
языке: This  is  the  house  that  Jack  built,  этой же фра-
зой можно закончить эпизод, но теперь её произнесут 
дети.  И  так  по  всем  эпизодам.  Кстати,  Зерно  Джек 
должен сам в дом положить, в отличие от остальных 
героев она не может придти сама.

Эта фронтальная  игра  не  займёт  более  5  минут, 
если чётко объяснить условия. Но особенно торопить 
детей не надо, они должны войти во вкус придумыва-
ния своих действий. И это своего рода разогрев перед 
игрой в группах. 

Пришло  время  оживить  всё  стихотворение  це-
ликом. Для  этого  делим класс на  группы в  соответ-
ствии с количеством персонажей (вместе с Домом их 
7). Не стоит вводить рассказчика, ведь наша задача в 
том,  чтобы  все  дети  тренировались  в  произнесении 
английского текста. Просто, говоря «This is  the corn, 
That lay in the house that Jack built», ребёнок покажет 
на себя и с удобством расположится в доме. Каждая 
группа готовит свой вариант драматической игры по 
тексту  стихотворения. На  подготовку  тоже  не  более 
5-7 минут. Учитель помогает только при необходимо-
сти,  нужно  дать  детям  возможность  творить  самим. 

Эта игра позволяет задействовать всех детей, а также 
подразумевает взаимодействие всех персонажей.

После  чего  группы  показывают  свои  игры  (5-8 
мин. в зависимости от количества групп). Перед этим 
этапом вполне может понадобиться игра «Поймайте 
хлопок».

После показа игр можно поблагодарить аплодис-
ментами всех персонажей по очереди, называя слова-
ми на английском языке (всех Джеков, всех Собак, и 
т.д.), ещё раз закрепляя новые слова. Учитель вместе 
с  ребятами  отмечают,  что  в  каждой  группе  получи-
лось особенно хорошо, благодарит учеников за рабо-
ту. Урок заканчивается на позитивной ноте, учитель 
прощается с учениками игрой-прощанием, передавая 
в ладошку «До свидания! хорошего дня!» («Goodbye, 
have a nice day»).

Вполне  вероятно,  что  найденные  изюминки  в 
играх,  захочется  закрепить и поработав  ещё во вне-
урочной  деятельности  создать  подходящий  для  по-
каза  зрителям  сценический  вариант  драматической 
игры  «Дом,  который  построил  Джек».  Интересным 
вариантом интеграции может стать дуэт миниатюр на 
английском и русском языках.

Ничто так не способствует развитию аудирования 
и  говорения,  снятию  зажимов  в  разговоре  на  ино-
странном  языке,  как  включение  в  театральную  дея-
тельность, в постановку спектакля. Об этом учителя 
иностранных языков знают с XVI в. Мы же предлага-
ем игровой вариант театральной деятельности – дра-
матические  игры,  обладающий  таким же  эффектом, 
но  более  демократичный  и  экономный  в  средствах, 
подходящий для формата урока.
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Одним из средств организации целенаправленной 
и  систематической  работы  над  развитием  младших 
школьников, формированием математической культу-
ры в процессе изучения начального курса математики 
есть учебные задачи. Выполняя их, учащиеся овладе-
вают новыми математическими знаниями, приемами 
активизации  мыслительной  деятельности,  закрепля-
ют и совершенствуют умения и навыки.

Решение  математических  задач  приучает  выде-
лять  условия  и  выводы,  данные  и  искомые  величи-
ны,  находить  общее;  сравнивать  и  противопостав-
лять  факты.  Этот  процесс  воспитывает  правильное 
мышление, и прежде всего приучает к полноценной 
аргументации. У младших школьников формируется 
особый  стиль  мышления  и  сохранения  формально-
логической  схемы  рассуждений,  лаконичность  вы-
сказываний, четкая расчлененность хода мышления, 
приобретения навыков правильного использования и 
понимания математической символики.

Задачи являются важнейшим средством контроля 
и оценки знаний учащихся по математике. Самосто-
ятельное  решение  учащимися  текстовых  задач  как 
средство обратной связи (ученик - учитель) позволяет 
проявлять  умение правильно  выбирать и  выполнять 
арифметические действия, судить о развитии мышле-
ния школьников.

Использование задач как конкретной основы для 
ознакомления с новыми знаниями и применения уже 
полученных  детьми  знаний  играет  очень  важную 
роль  в  формировании  у  них  элементов  мировоззре-
ния. Решая задачи, ученик убеждается в том, что мно-
гие математических понятий (число, арифметические 
действия и т.д.) вытекают из реальной жизни, из прак-
тики людей.

Одним из заданий обучения математике в началь-
ных классах является обеспечение уровня математи-
ческой  культуры,  необходимого  для  полноценного 
участия школьников  в  учебной деятельности. Мате-
матика  является  уникальным  средством формирова-
ния не только образовательного, но и развивающего 
и интеллектуального потенциала личности. В частно-
сти, перед педагогом встает проблема развития мате-
матического мышления учащихся, т.е. теоретическо-
го мышления, построенного на объектах математики. 
Это является важным фактором успешного овладения 


