
1. Вступление (Мария Арсеновна) 

2. Родитель (говорит о проблеме выбора нужного курса внеурочной деятельности) 

3. Мы сможем Вам помочь. Уже 2 года наша школа реализует технологию CLIL, которая 

помогает сформировать целостную картину мира посредством межпредметного обучения, 

обеспечивая преемственность между ступенями образования. Ни для кого не секрет, что 

английский язык является международным, поэтому каждый уважающий себя профессионал 

должен им владеть как средством коммуникации. 

4. Р: Не могу понять, как вы реализуете данную технологию? 

Учителя: Представьте себе пазл из трех звеньев. Каждое звено – это ступень образования. Мы 

полностью реализуем технологию во внеурочной деятельности и частично включаем в 

урочную и проектную деятельность на протяжении всех лет обучения в школе, что 

способствует формированию межпредметных связей. 

5. Самым главным плюсом технологии является возможность создания пространства выбора 

образовательной деятельности для определения и развития у обучающихся личных и 

профессиональных интересов, склонностей, способностей и связанных с ними 

метапредметных умений и навыков. Кроме того, опыт показал, что дети комфортнее себя 

чувствуют на интегрированных уроках, активнее включаются в деятельность. 

6. Конечно, данная технология имеет и проблемные зоны. Такие как: трудность в 

распространении в рамках урочной деятельности, что сокращает количество вовлечённых 

обучающихся. А также, трудность в коллаборации учителей – предметников, так как, к 

сожалению, программы обучения не адаптированы друг под друга, что приводит к 

расхождению изучаемых тем. Но тем не менее, нам удаётся успешно реализовывать данную 

технологию. 

7. Екатерина Михайловна: 

С первого класса ученики попадают в образовательную среду, где мы уже начинаем внедрять 

метод CLIL. На уроках обучения грамоте ученики параллельно изучают русский и английский 

алфавит, выделают сходства и различия. При кажущейся сложности совмещения нескольких 

языков, погружение является постепенным, лексика усложняется только со временем. 

8. Екатерина Михайловна: Применение технологии Клил способствует развитию 

любознательности ученика. На уроках окружающего мира ученики сразу знакомятся с 

понятиями животных на обоих языках. Для них является открытием, что названия некоторых 

животных на английском и русском языках очень похожи. Для повышения мотивации 

используется приём инсценировки. 

9. Мария Алексеевна: Наш опыт показывает, что лучше всего у ребёнка формируется 

толерантное отношение к другому народу, путём изучения его истории, а история включает в 

себя и язык, именно поэтому на занятиях мы изучаем историю Британии на их родном 

языке.Таким образом дети становятся ближе к культуре и духу народа. 

10. Мария Алексеевна:Часто у типичного ученика возникает вопрос: А что же будет после 

школы? Мы начали решать эту проблему уже в среднем звене и предложили детям, в рамках 

кадетских классов, английский для кадетов. Таким образом мы помогаем ориентироваться в 

данной профессии на международном языке, изучая команды и основные положения, что 

приведёт к воспитанию грамотного гос.служащего, владеющего английским. 

11. Мария Романовна:Также на данном этапе одним из приоритетных направлений современного 

образования является патриотическое воспитание. Перед учителем на уроках стоит непростая 

задача – научить любить свою родину. При помощи технологии CLIL , учащиеся  учатся 

проявлять себя гражданином России: замечать и объяснять свою причастность к интересам и 

ценностям.  А также любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ и его культуру и духовные традиции. 

12. По выпуску из средней школы в старшее звено переходит ребёнок, мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность, который толерантен к другим культурам, а также 

имеющий представление об истории своего Отечества, начавший путь профориентации. 



Наличие данных качеств положительно влияет на формирование целостной картины мира, 

обеспечивает преемственность между звеньями и даёт отличный старт для развития в старшей 

школе.  

13. Мария Арсеновна : перейдя в среднюю школы обучающиеся уже хорошо знакомы с 

технологией клил, с энтузиазмом и живым интересом реализуют творческие индивидуальные 

итоговые проекты, изучая историю, традиции и общество  разных стран  привлекая источники 

информации в том числе на языке оригинала (готовый к сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность) 

14. Наши дети в рамках внеурочной деятельности посещают  школьный киноклуб , где у них есть 

возможность посмотреть художественные и документальные фильмы в том числе на 

английском языке с субтитрами на русском : после просмотра следует обсуждение ключевых 

эпизодов кинокартины, обмен впечатлениями и мыслями. 

15. Немаловажный элемент клил технологии в нашей школе — это школьный научный театр. Где 

как не на сцене у ученика есть возможность проявить себя, погрузиться в ту или иную эпоху:, 

стать частью команды единомышленников по трупе?  

16. Современные технологии прекрасно знакомы учащимся 37 школы, информационное 

пространство для нас – это среда накопления ценной теоретической  информации и 

рефлексии. Онлайн Ресурсы позволяют работать как в группах , так и в индивидуальном 

порядке. Мы учим детей грамотно использовать информационное пространство и критически 

анализировать информацию  

17. любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения 

учиться, способный к организации собственной деятельности доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

18. любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,  

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции ориентирующийся в мире 

профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы, осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, и человечества мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

19. Приходите в нашу школу и станьте частью дружного , креативного коллектива , где в ребёнке 

закладываются не просто предметы школьной программы, но и формируется личность с 

цельной картиной мира. Личность знающая своё место в мире: которая может использовать 

знания на практике ! 

20. Наша команда (по очереди представить друг друга). Мы открыты и готовы к сотрудничеству. 

Спасибо за предоставленную возможность выступить сегодня 


