


От учащихся требуется умение рассказывать об 
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 
свои суждения и чувства, поддержать ту или иную 
идею и привести аргументы в пользу своей точки 
зрения. Более того, ученик должен уметь встать на 
позицию оппонента и в письменном рассуждении 
привести аргументацию в пользу его точки зрения. 
Учитель должен готовить учащихся к созданию 
письменных сообщений с очень разной 
функционально-коммуникативной 
направленностью, содержанием, композиционной 
структурой и языковой формой. 



Особенности письменного сообщения. 

1. Выражает и передает информацию в письменной форме в соответствии с  

ситуацией и потребностями общения. 

2. Позволяет передавать сообщения в различных речевых формах (описании, 

повествовании, рассуждении), используя при этом как можно лучше и полнее 

все богатство языка. 

3. Оказывает положительное влияние на устную речь, на ее правильность, 

логичность, связанность и темп, так  как  подключаются разные виды памяти 

(зрительная, моторная). 

4. Рассчитано на читающих, не связанных с автором письменного текста 

общностью языковых средств и ситуацией непосредственного общения, оно 

лишено и паралингвистических средств, (выражения эмоций, темпа речи, 

громкости голоса, мимики, жестов), которые значительно облегчают устное 

общение 



С учетом вышесказанного письменный текст  
 
должен быть развернутым, логичным, точным и 
последовательным, с более тщательным отбором лексических 
и грамматических средств.  
 
Разные оттенки дополнительной информации передаются с 
помощью многоточия, двух восклицательных знаков, 
сочетанием восклицательного знака с вопросительным и т.д. 
 
Все перечисленные средства употребляются для облегчения 
адекватного понимания письменного текста реципиентом. 





Пословицы, поговорки, крылатые фразы 

  

 

                          О пище. 

 

О животных. 

О мудрости (глупости). 



Город  изобиловал парками, зданиями и памятниками. Во времена еще не 

существовало доставки, почтовой сети и пароходов. Не было даже марок 

и писем. В черте города курсировали  омнибусы, а для дальних 

путешествий служила сеть дорог.  

Франк родился в семье служащего. С детства Фрэнк начал вглядываться в 

мир. Его родители жили неподалеку от рынка. Детство Фрэнка протекало 

среди уюта. Улица, на которой жил Фрэнк,  была застроена особнячками 

из кирпича со ступеньками и наличниками на дверях и окнах. 



Город _________ изобиловал _____________ парками, ____________ 

зданиями и памятниками __________. Во времена, _________    ________   , 

еще не существовало доставки ___   ____   _____, ________ почтовой сети и 

_________ пароходов. Не было даже ___________ марок и __________ 

писем. В черте города курсировали ___________ омнибусы, а для 

___________ путешествий служила _____________   __________  сеть 

________ дорог.  

Франк родился в семье ___________   __________ служащего. С 

_________детства Фрэнк начал _______  ___   __________  вглядываться в 

_________мир. Его родители жили неподалеку от ____________ рынка. 

Детство Фрэнка протекало среди __________ уюта и __________. Улица, на 

которой жил Фрэнк, была застроена ___________ особнячками из _________ 

кирпича с _________ ступеньками __   _________   _________ и _______        

_______ наличниками на дверях и окнах. 



городской  этот        железных            почтовых       бесчисленные 

красивыми                    океанских               описываемые нами       

величественными                медленно развивающаяся           

старины            товаров на дом            заказных                   дальних 



Одна хохотушка-девица 

Любила кататься на львице. 

Признаться вам честно – 

Девица исчезла, 

Зато улыбается львица. 

  

  

 

Однажды увидел чудак 

Во сне, что он ест свой башмак 

Он вмиг пробудился 

И убедился, 

Что это действительно так. 

  

 

 

Жил-был человек в Амстердаме, 

Не чистивший шляпу годами. 

Он в ней невзначай 

Заваривал чай 

И в ней же гулял в Амстердаме. 

 

 

 

 

Однажды африканец в Хараре 

Купил себе новый «Феррари». 

И теперь и олень и слоны 

Все попрятались в кусты. 

Так опустело сафари 

Жил один старичок за рекою, 

Всей душой устремленный к покою. 

Но шальная ворона 

Вдруг прокаркала с клена: 

"Нет покою и тут, за рекою! " 

 



“Назывной” рассказ. 

 

 

 Ученики называют существительные или глаголы, которые 

описывают определенную ситуацию.  



Дидактический синквейн развился в практике американской школы. В 

этом жанре текст основывается не на слоговой зависимости, а на содержательной 

и синтаксической заданности каждой строки. 

 
Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово 

(обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или 

предмет, о котором пойдет речь. 

 
Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они 

дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или 

объекта. 
 

Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

 
Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное 

отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

 
Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или 

объекта. 

  



Жизнь. 

Активная, бурная. 

Воспитывает, развивает, учит. 

Дает возможность реализовать себя. 

Искусство. 

Любовь. 

Сказочная, фантастическая. 

Приходит, окрыляет, убегает. 

Удержать ее умеют единицы. 

Мечта. 



1 предложение несет в себе идею, главную 

мысль. 

 

2 – 4 предложения так или иначе раскрывают, 

иллюстрируют эту мыль. 

 

5 предложение – завершение, которое еще раз, но 

другими словами выражает главную мысль. 



Музыка может навеять в 

воображении какой-либо пейзаж, 

либо какое-то событие, которое 

может быть описано по 

определенному плану. Под музыку      

где, когда, что происходит, как 

одеты герои, что они делают. 









Упражнения  

на взаимодействие   

полушарий головного мозга. 

 



“Ухо-нос” 



“Зеркальное 

рисование”.  

 



Колечки 

 



Кулак – ребро – ладонь. 
 



Разные геометрические 

фигуры 

 



Задания на развитие творческих способностей учащихся: 

3. Пословицы, поговорки, крылатые фразы по теме. 

 

4. Расширить/сузить текст. 

 

5. «Назывной» рассказ. 

 

6. Восстановление верного порядка стихотворения.  

 

7. Дидактический синквейн. 

 

8. Рассказ из 5 предложений.  

 

9. Рассказ под определенную  музыку. 

 

10. Свой рассказ по отрывку из фильма/мультипликационного фильма. 

 

11. Составить рассказ по картинам. 

1. Синонимы/антонимы 

2. Список фраз по картине 



Лариса Сергеевна Мошина 

,  

учитель английского языка 


