
 

Отчет об участии в международном проекте: 

«Контакты с живым языком на основе билингвальной интеграции английского 

языка — "Direct Method for English" 

учащихся 8а, 8б, 6б классов МАОУ гимназии №32. 

 

Обучение в английской школе «The King's School of English»  

 в г. Ольштын  проходит в 4 этапа.  

 

           1 этап проходил с 15 марта  по 17 марта 2015 года, 

учащиеся обучались тренингам по английскому языку в  

языковой школе. 

        Цели тренинга:  

 увеличение  словарного запас на (не до, а НА) 1500 слов, 

благодаря определенной технологии работы со словами – 

эти слова остаются в памяти надолго; 

 освоение основные грамматические структуры для 

повышения эффективности  тренинга;  

 устранение  психологических комплексов общения на английском языке. 

Важными условиями успеха в познании английской речи являются открытость всех 

участников группы, их стремление к совершенствованию, желание работать в одной 

команде. 

 

Для достижения поставленных целей, был использован метод - Direct Method for 

English — это Метод Callan представляет собой так называемый "прямой метод" 

изучения английского языка, то есть обучение проходит полностью на английском 

языке. Метод предполагает, что в течение всего занятия учащиеся разговаривают, 

отвечая на вопросы преподавателя. Они учатся воспринимать речь на скорости, с 

которой говорят носители языка, на слух и быстро реагировать, не задумываясь о 

том, как правильно сформулировать ответ. Изначально заданный высокий темп 

исключает перевод студентами вопросов и ответов и способствует развитию 

мышления на английском языке. Благодаря прямому методу учащиеся могут в 

увлекательной и интересной форме освоить большой словарный запас и научиться 

самому необходимому и важному: эффективно общаться на иностранном языке. 

 

Преподаватели школы  убеждены в том, что хороший результат можно получить 

только, если совместить учебу с удовольствием. Основные приемы: ролевые игры, 

диспуты, мозговой штурм. В структуру практикума входят такие элементы 

поддержки как: ассистенты, основные правила и технические средства. Все это 

позволяет тренингу сохранять высокую интенсивность, творчество и четкую 

направленность на результат. 



 

Для определения уровня знаний учащихся было проведено тестирование, которое 

проводили 2 преподавателя  школы одновременно в двух аудиториях, по 

результатам тестирования  учащиеся были разделены на две группы, согласно их 

уровню знаний. 

 
Во время занятий учащиеся  знакомятся с методикой тренинга  и его требованиями 

такими как Pocket System (система самостоятельной работы со словами для их 

лучшего запоминания). 

Рабочим языком тренинга является английский. Русский находится под запретом, тк 

преподаватели данной школы не владеют русским языком и их родной язык - 

английский, те они являются носителями языка. 

 

         Во время тренингов учащиеся выполняли: 

 интерактивные упражнения на тренировку правильного 

использования структур (параллельно с новыми словами и 

выражениями) 

 игры на укрепление командного духа,  

 творческие проекты (работа в малых группах), работают с 

фильмами и презентациями, 

 отработку временных структур группы Continuous ( Progressive) 

 динамические упражнения для закрепления материала; 

 работу с грамматическими тренажерами; 

 упражнения на правильный выбор и  отработку  временных 

структур группы Simple и Continuous; 

 упражнения на тренировку спонтанности речи;  

 введение структур группы Perfect 

 отработку временных структур группы Perfect Continuous  

( Progressive); 

 игры на использование всех отработанных структур и лексики, 

 Raid – получение обратной связи по степени усвоения лексики 

               

       Система обучения построена так, что в конце тренинга каждый 

может  выяснить путем несложных подсчетов, добился ли он 

заявленного результата, а так же включает в себя не только аудиторные 

занятия, но и внеаудиторные, такие как 



 

 Брейн-ринг. Музыкальный вечер на английском языке. 

 

  

 

 
 

 

 Экскурсия на английском языке в средневековый замок 

 

     



  

  

 

 Подвижные игры  с использованием английского языка с Г-ном Jeffrey Taylor, 

директором "King's school of English" 

 

   

 

 Экскурсия на английском языке в Музей Природы. Основная выставка – это 

«Животные Вармии и Мазур», на которой помимо популярных видов 

животных, можно увидеть также редкие виды и находящиеся на грани 

исчезновения. Здесь собрано более 250 экспонатов, начиная от зубра, 

крупнейшего в настоящее время наземного млекопитающего в Европе, и 

заканчивая небольшими насекомыми. На выставке можно посмотреть на 

крохотных землероек, величественных орлов, на находящуюся на грани 

исчезновения ракшу, болотную черепаху, двухметрового сумма и множество 

других интересных представителей нашей фауны. 

 



 

  

  

 

 Презентации на английском языке. Тема: «Страноведение». Лучшая команда 

получила памятные призы от King's school of English 

  



  

  

  

 

 

 Интерактивная игра - «Word search» 

 

  

 

      По окончанию тренингов все учащиеся (26 человек) получили сертификаты, 

соответствующего уровня. 

 

 

           



№ NAME DATE Level Teacher 

1 CHAPLINSKII VALERII 14.05.2000 В2 Перегудова Н.В. 

2 IVLIEV NIKITA 24.10.2000 В1 Перегудова Н.В. 

3 SERGEEV NIKOLAI 19.05.2000 В2 Перегудова Н.В. 

4 VALEEV NIKITA 15.02.2000 В1 Перегудова Н.В. 

5 IAKOVENKO EGOR 28.07.2000 В1 Перегудова Н.В. 

6 MILOVANOVA ELENA 28.06.2000 В2 Перегудова Н.В. 

7 MISIUTKINA DARIA 23.06.2000 В2 Перегудова Н.В. 

8 SYCHEVSKAIA ANNA 11.11.1999 В2 Перегудова Н.В. 

9 KHUDIAKOVA ANASTASIIA 17.09.2000 В1 Перегудова Н.В. 

10 IAROSHIK MARIA 06.08.2000 В2 Перегудова Н.В. 

11 SHUBINA MARIIA 03.02.2000 В2 Перегудова Н.В. 

12 STROGANOVA ALEKSANDRA 28.09.2002 В1 Перегудова Н.В. 

13 LIUTKO ROSTISLAV 07.06.2000 В1 Тожибаева Н.Е. 

14 MENISHENIN VLADIMIR 13.06.2000 В1 Тожибаева Н.Е. 

15 NAUMOV ALEKSANDR 13.06.2000 В1 Тожибаева Н.Е. 

16 KUZHILNYY ARTEM 03.04.2002 В1 Тожибаева Н.Е. 

17 BEREGOVSKOY NIKITA 11.07.2000 В2 Тожибаева Н.Е. 

18 SUMANOV ILIA 26.07.2001 В2 Тожибаева Н.Е. 

19 KOPTEV VLADISLAV 04.03.2000 В2 Тожибаева Н.Е. 

20 BUDNIK ANTON 26.06.2000 В1 Тожибаева Н.Е. 

21 UVAROVA INESSA 04.03.2000 В1 Тожибаева Н.Е. 

22 KULAKOVA POLINA 02.06.2000 В1 Тожибаева Н.Е. 

23 SYRATOVA MARIIA 01.12.2000 В1 Тожибаева Н.Е. 

24 VAREKHA ARINA 04.02.2000 В2 Тожибаева Н.Е. 

25 KONONOVA ALISA 18.07.2000 В2 Тожибаева Н.Е. 

26 KOTELNIKOVA MAIIA 26.03.2000 В2 Тожибаева Н.Е. 

 



 

Руководители поездки:  

Тожибаева Наталья Евгеньевна - учитель английского языка 

Перегудова Нина Васильевна - учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

Ждем всех на 2,3 и 4 этапы!!! 


