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• Формируется интерес учащихся к определенной теме и 

иностранному языку в целом. 

• Развиваются творческие способности ученика. 

• Снимается психологический барьер при выступлениях на 

публике. 

• Формируется духовно-нравственное начало. 

• Направление образовательной деятельности свободно 

выбирается самим обучающимся на основе собственных 

интересов и потребностей. 

 

Внеурочная деятельность по английскому языку:  

обучение в сотрудничестве 

Преимущества внеурочной деятельности  



 
 

          "Интерес – как бы естественный двигатель детского поведения, он 

является верным выражением инстинктивного стремления… 

деятельность ребенка совпадает с его органическими потребностями… 

Педагогический закон гласит: прежде, чем ты хочешь призвать ребенка 

к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею…"  

 

Л.С. Выготский 
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В основе педагогики сотрудничества: 

• гуманно-личностный подход к 

ребёнку,  

• постановка личности школьника в 

центр всей учебно-воспитательной 

системы, 

• гуманистическая ориентация 

воспитания, формирование 

общечеловеческих ценностей,  

• развитие творческих способностей 

ребёнка, 

• вариативность и дифференциация 

обучения,  

• создание ситуации успеха для 

каждого ребенка. 

 

"Сотрудничать – работать, действовать вместе, 

принимать участие в общем деле» (из словаря С. И. Ожегова) 

Использование технологии сотрудничества  

во внеурочной деятельности 



 
 

• Развивающее обучение;  

• Проблемное обучение;  

• Обучение в сотрудничестве;  

• Система инновационной оценки «портфолио»;  

• Разноуровневое обучение;  

• Здоровьесберегающие технологии;  

• Информационно-коммуникационные технологии;  

• Технология решения изобретательских задач;  

• Технология использования в обучении игровых методов;  

• Технология «Дебаты»;  

• Технология развития критического мышления 
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Современные образовательные технологии 



 
 

•    Проектная деятельность   

•    Школьный журнал «Friendship» 

•    Сайты учащихся и учителя 

•    Школьные онлайн–конкурсы 
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Направления внеурочной деятельности 
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Представление опыта работы 
на персональном сайте и сайте–портфолио педагога  

http://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina


Работа по созданию  

исследовательских и творческих проектов 

 

Внеурочная деятельность по английскому языку:  

обучение в сотрудничестве 

Проектная деятельность 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=7102


 
 

Наши достижения 

2016–2017 уч. год 

Конкурс проектов Участники  Результат 

Открытая  гуманитарная 

конференция"Малахитовая шкатулка" 

(гимназия 155, г. Екатеринбург) 

 

Просвирнина Арина, 

Рогожина Софья  

Номинация "Лучший 

информационный 

проект" 

XI Всероссийский конкурс 

исследовательских, практико-

ориентированных и творческих 

проектов на английском языке среди 

учащихся школ и вузов (УрГПУ, ИИЯ) 

Саидов Данир,  

Ваганова Ольга, 

Главизнина Марина, 

Мавлетдинова Александра  

II место 

Всероссийский конкурс проектов 

"Созидание и творчество"  

Абросимова Полина,     

Просвирнина Арина,  

Чермянинов Данил,          

Баянкина Валерия,  

Рогожина Софья,  

Гусева Анастасия,  

Лекарев Даниил 

Лауреат I степени 

Использование технологии сотрудничества  

во внеурочной деятельности 
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«My native land in P. Bazhov's tales» 
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Творческие работы учащихся 



 
 

«Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll: 

extraordinary world of the fairy tale» 

https://www.youtube.com/watch?v=K0ihuo0pynw&t=8s 
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Творческие работы учащихся 

Внеурочная деятельность по английскому языку:  

обучение в сотрудничестве 



Школьный журнал “Friendship” 
 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=38076
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=38076


Изучение родного края 
Школьный журнал «Friendship» 



Моя родина  

Школьный журнал «Friendship» 



Творческие работы учащихся 

Школьный журнал «Friendship» 



Путешествия. Каникулы 

Школьный журнал «Friendship» 



Гости нашего журнала 

 



Гости нашего журнала 

Welcome to our magazine! 



    Обучающие и практические занятия               

по созданию журнала 

 
• "Работа над журналом: практические советы по 

подготовке номера к выпуску"  

• "Верстка школьного журнала на английском языке"  

 

Внеурочная деятельность по английскому языку:  

обучение в сотрудничестве 

http://uchportfolio.ru/mc/show/95860-verstka-shkolnogo-jurnala


 
Сайт школьного журнала  

“Friendship” 
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Школьные  

онлайн–конкурсы 
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Сайт онлайн–конкурсов 

http://onlinecontests.pedmix.ru/ 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=8180
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=8180
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=8180
http://onlinecontests.pedmix.ru/
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http://onlinecontests.pedmix.ru/
http://onlinecontests.pedmix.ru/
http://onlinecontests.pedmix.ru/


 

Данный вид деятельности отвечает  

следующим требованиям:  

 
• Учитываются интересы и потребности детей, создаются условия для 

формирования у учащихся умений и навыков самопознания, 

самореализации, самоутверждения.  

• Устанавливаются взаимосвязи между всеми участниками внеурочной 

деятельности.  

• Действует принцип вариативности.  

• Соблюдается принцип креативности.  

• Принцип успешности и социальной значимости.  

Использование технологии сотрудничества  

во внеурочной деятельности 



Система работы 

• Обсуждение тематики конкурсов, видах работ, критериев оценивания, 

способах награждения 

• Сотрудничество «ученик–ученик, ученик–учитель» 

• Создание веб-ресурса – использование возможностей сайта «ПедМир» 

• Широкое информирование всех участников образовательного процесса 

о проведении онлайн конкурсов, их результатах 

• Размещение материалов конкурсов в свободном доступе 

• Использование материалов конкурсов на уроках и во внеклассной 

работе по английскому языку 

 

Использование технологии сотрудничества  

во внеурочной деятельности 



Наши онлайн–конкурсы 
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Материалы онлайн–конкурсов  

на сайте педагога  



Использование материалов  

школьных онлайн–конкурсов  

в ходе учебной деятельности 



 
 
 
 
 

 
 

В моем «банке» есть материалы  

для разных форм работы на уроке: 

• аудиоматериалы; 

• видеоресурсы; 

• работа с онлайн–ресурсами; 

• работа с текстом; 

• написание эссе; 

• написание статьи;  

• материалы для проведения дискуссии; 

• проектная деятельность на уроке; 

• тематические презентации по страноведению; 

• разработка портфолио и др. 

 



Конструктор урока «My Golden Key» 





Алгоритм использования  

конструктора урока 

 



 

 

  2. Определение класса 

и темы урока. 

Алгоритм использования  

конструктора урока 

 

1. Отбор содержания 

материала конкурса  

        (для коллег – 

знакомство с 

содержанием и 

выбором для 

использования на 

уроке). 

3.  Компоненты учебно–
воспитательной 

деятельности 

педагога. 
Действия педагогической 

мотивации.  

Действия педагогического 

целеполагания и 

планирования.  

Действия  

педагогического 

контроля.  

Действия педагогической 

оценки.  

 

 

 



Наши сайты 

http://friendship1.ksdk.ru/ 

http://onlinecontests.pedmix.ru/ 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina 

https://nsportal.ru/vatoropina-elena-vasilevna 

 

 

 Ведется работа с учащимися и педагогами по 

созданию персональных сайтов-портфолио 
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Практическая часть 

Создание сайта-портфолио педагога 

 

Внеурочная деятельность по английскому языку:  

обучение в сотрудничестве 



«Мозг, хорошо устроенный,  

стоит больше, чем мозг,  

хорошо наполненный.» 

                                                        

М.Монтень 

 



 

         Любая деятельность может быть 

либо технологией, либо искусством. 

Искусство основано на интуиции, 

технология – на науке. С искусства всё 

начинается, технологией заканчивается, 

чтобы затем всё началось сначала.  

                                       В.П.Беспалько 




