
Цифровые технологии 
в помощь 

преподавателю 
английского языка





Требования к 
преподавателю

Знать пр
едмет

Разработать 
собственную методику

Мотивировать Использовать 
современные ИКТ



Особенности работы с младшим 
школьным возрастом:

преимущество для 
изучения языков

необходима физическая 
активность

объем долговременной 
памяти высок

объем и время 
концентрации низкие



Технологии обучения ИЯ 
в начальной школе

TPR

элементы технологии 
Гленна Домана

творчества

визуализации и 
наглядности

сотрудничества

проблемного обучения

игровые

коммуникативного обучения 
иноязычной культуре

здоровье-сберегающие 

личностно-
ориентированного 

обучения

развивающие



Игровые технологии 
(геймификация)

https://quizizz.com
POWER POINT 

(http://didaktor.ru, 
https://worldscholarshipforum.com/ru/free-powerpoint-g

ame-templates-for-classroom, https://easyen.ru, 
https://prezi.com)
GOOGLE SLIDES

https://www.teacherspayteachers.com

https://quizizz.com/
http://didaktor.ru/
https://worldscholarshipforum.com/ru/free-powerpoint-game-templates-for-classroom
https://worldscholarshipforum.com/ru/free-powerpoint-game-templates-for-classroom
https://easyen.ru/
https://easyen.ru
https://prezi.com/
https://www.teacherspayteachers.com/


Технология Гленна Домена
1. Начинайте как можно раньше – чем меньше ребенок, тем легче его всему 
научить.
2. Радуйтесь успехам малыша и хвалите его.
3. Уважайте своего ребенка и доверяйте ему.
4. Учите лишь тогда, когда процесс обучения нравится вам обоим.
5. Создавайте подходящую обстановку для обучения.
6. Останавливайтесь прежде, чем ваш ребенок сам этого захочет.
7. Чаще вводите новый материал.
8. Будьте организованы и последовательны, проводите регулярные занятия.
9. Не проверяйте знания своего ребенка.
10. Тщательно готовьте учебные материалы и делайте это заранее.
11. Если вам или вашему ребенку неинтересно - прекратите занятия.



TPR
·         отработать лексику, связанную с движениями (go, smile, 

bow, jump) и частями тела (head, nose, eye, back);
·         активизировать временные конструкции (Every morning 

I get up, I wash my face, I make breakfast);
·         выучить выражения классного обихода и команды (Open 

your books, stand up, close you eyes);
·         инсценировать рассказы и истории;

·         для релаксации и смены деятельности,  во время 
физпаузы.



ИКТ 

Интерактивные 
игры в урочное время

Интерактивные игры 
во внеурочное время 
(гаджеты)



Полезные сайты для изучения и 
преподавания английского языка

1. https://www.learn-english-today.com/      5. https://www.eslfast.com/  

2. http://www.correctenglish.ru/                 6. https://agendaweb.org/ 

3. https://www.englishlearner.com/ 

4. https://englishteststore.net                     7. https://engblog.ru/

https://www.learn-english-today.com/
https://www.eslfast.com/
http://www.correctenglish.ru/
https://agendaweb.org/
https://www.englishlearner.com/
https://englishteststore.net/
https://engblog.ru/


Каналы youtube
1.EnglishLessons4U - Learn English with Ronnie!

2.English with Jennifer 

3.https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs

4. Wow English TV 

5. https://www.youtube.com/user/StorylineOnline 

6. Jbrary  
7. Ted.com 

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline
https://www.youtube.com/channel/UCnjsY7TmClktuQLNCXXra6Q


Приложения, способствующие общему 
овладению английским языком



Приложения для пополнение лексического 
запаса 



Приложения для изучения английских 
неправильных глаголов и идиом

1.English Irregular Verbs 

2.English Phrasal Verbs для Android и iPhrasal. 100 
English Phrasal Verbs для iOS

3.English Idioms and Phrases для Android и English Idioms 
Illustrated для iOS для изучения идиом и пословиц.
4. http://www.englishspeak.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sevenlynx.english.phrasal.verbs
https://itunes.apple.com/ru/app/iphrasal-100-english-phrasal-verbs/id490511376?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funbox.englishidioms
https://itunes.apple.com/us/app/english-idioms-illustrated/id413057971?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/english-idioms-illustrated/id413057971?mt=8
http://www.englishspeak.com/


Словари

https://www.lingvolive.com
https://wooordhunt.ru

https://www.lingvolive.com/
https://wooordhunt.ru/


Приложения для тренировки и 
развития грамматических навыков

Johnny Grammar 

https://www.start2study.ru 

Study.ru

https://www.start2study.ru/
https://www.study.ru/


Социальные сети
- https://vk.com/endaily

- https://vk.com/lookenglish

- https://vk.com/ilearnenglishwords

- https://vk.com/learnenglish

https://vk.com/endaily
https://vk.com/lookenglish
https://vk.com/ilearnenglishwords
https://vk.com/learnenglish


Психологические приемы изучения 
языка

Эффект «желтого маркера» 
/ эффект изоляции 

Эффект интереса

Эффект авторства / эффект 
генерации 

Эффект начала и конца

Эффект ассоциаций / 
мнемотехника Эффект “исписанной ручки”



Спасибо за внимание!
Творческих успехов и 

благодарных учеников!


