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����������	
�	����� 
�������. ��� � �����	����	���� ��������, ���	�������� ������-
��� 	����, �������� ��� ��	��	���� 	����������� ������������� � ����� �����������. 

��� ���� 
�������� ������������� ���� 
�� �������� � ������-��������������� 

����		 ������������� ���������� ������	� ����������� ��!����������-������������-
��� ������� ����"��	��� 
��!�		��	��-
��
��������	���� 	�	����, ������ ��������	�� 
	������� � 
��
���������, �������	��� �	����� �	��
� � ����	������������������� �� 
	���	���� � ����	���� ��	������, �����	
������	��	���������� �����������, �������� 
�-
��������� 	
������	���. 

��� ������� 	����� 
�	��
���� 
����������	�. ����	��� �� ������� 	
�	��� �����-
��� �����: 
���"���� ���� ��	"��� ����������� � ������������ ������������� 	�	����� 
� 	���	���� ���	��� ���� � ���	������ 	�	����. # ���� 	������, ��	���	��� �	��� ���� 
��������	����� � �������� ��	���� ����������, 	 ����� – �������� 
���$�� 	��������-
�� 
��
����������	��� � ��������� �� ������������� ���

 ���� � 	���	��� ��	���	�� 
� ��������� ������ ���������. %��	�� 	 ��� �
�� �������� 	���� 
���������, ��� ��	�-
��	���, !����	���� ����� � ����, ��$�� 	���	������� �������� �������. &�� '���� ����-
����� 
��
������ "��� 
� �
�������� � 
���$�� ������������ ������� ���������. 
(���� � 	����� �����	 	 ����� ��$�� �������� 	 ���
��� ����� ��� ���	������� � ��� 
�		���������	��� 
���������. #������ 	
��������� ����� �	��
� ��$�� ��������� '��� 

����		 [2]. 

)���� ���� ��������� � ����� 
���	������� 	�	���� 
��!�		��������� ���������� 
	��� ������������. �	
���������� ������������� ���������� ��$�� ��������	� �$� � 

����		� �����������-���*�	��������� ������.&�� '���� ��$�� 
�������� ������������� 
������� 	 ������� 3D-
������, 	 ��������� ����-, ����- � ���	������ '��������� 
�� 

�������� «&��� �������� �����», �	���� � ��	�.  

+
����� ������������ �������	��� ����, �����	� �������� ��������� � 	�	��������-
������ ������ ������������ ��!��	��������, ��$�� ���������	� � 	������� ��
�����-
����: 

–  	���������� ����� ��� ������� �������������� ��������, � ���$� 	������ ������-
������� 	��� ����, ��������	� ��	��� '�������� � ��!��	�������� �������. 

– 	������ �	����� �� �������� ���
������ �
����� ������������ ����� � 
��
���-
���, ����������� ���
���	��� 
������ 
� 	������ ��	�����������������
������	���.  

��� ��$�� �������� !����������� ������-��������������� �������,����������� 
����� ��
�������� 
��������, 	������ ����� ��$������-��������	����������, ������-
��������	��� �����������. 
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�%%�"�,&' 

��� �������� 	
���� ��	�������� ����� ������� ������ ������ ����� ������. 
������ ����� ������ ��� ���������� . ������ ������� ������������� ����� ��������� 
�������. ������ �������� ����� �������� ����!�. 

������� �	
���: 	
����, 	
����	 ��� ���� ������, ������ ����� 
�%%�"�,&' 

"����# ����$# ���%#&��� ������%�� ������ % ����#��'��� ����� ��%�������� (	���. 
)��������%�*��# ������ � �������� ������ % ������. +������%���� ��	��������� % ����������� 
������%�� ������ �� ���	� � ������# %����	��%���# ��	�� -���� ������, 	�	 ������%�#. 

������� �����: ����#��'��# ������%����$��# �����, ������%��$��# ����� ���'���#, 
������%�# ������, ������%�� -���� ���������� ���'���#, �����$����%����$ �������%�� 
%����������%�# 

�BSTRACT 
 This article is devoted to group work in the modern environment of multilingual schools . The methods and 
principles of work in the group . Recommendations in the organization of group work in the classroom and 
the history of this form of work as a group . 

Keywords: group , team , cooperation , creative team , mutual learning , mutual control. 
 

5������� E�	
������ )����	��� 0. 7. 0�������� 	����� 
��� 	�	����� ����������� 
����� 
�������� ����������	
�	������ 	
������	��, ��������� ��	�������� �������. % 
5�	����� 5�������� «0���� )����	��� � ����� ����» 
����$��� ���������� ����������� 

������ «6�����	��� ������», 	����	�� �������� ��������� �������� ���� ������: 
��	���	�������� ����� – �����	����, ��		���� ��� ����� ��$������������� ������� � 
������	���� ��� ����� �	
�"��� ���������� � ���������� '��������. 

 +	������� 
����������� ����������� ��� �����	�� ���	��������� ���������	�� 
���������� 
�������	��� ��	����, ��
��������� �� !����������� 
���������� �����	��. 

0������ 	 2012-2013 �������� ��� 
� 	
��������	�� «4�������» )85� 
��
������� 

��������	��� �	��
��� ����	� �� ���� ������. 5�� '��� �� ������	��� ����� ����	� 

��
������� ��� ������� �	��
���, ��� «5��������» � «6����� � ������� 
��	
���������� ������ � "����» 
� 3 ������. +	������� 
��������	��� �	��
���� 
����	� �� ��� ������ –�����	��� � ��		���. 

5�������� 	
������	��� 	 
���������� ������������ 	
�	��	����� 
���"���� 

��	��$� 
��������	��� 
��!�		��, ���������� �� 
��!�		��������� ��������	�� � 
0�F, ���	
������� !������������� ��������	�� ������� 	
������	��. 

+���� �����	��� �� 
��� �������� ���	������� ������ �� �������	�, 
�-

��$���� �	������ �� ��� ������	� ������������ ����"���� � �������� ���	�������� 
����� � ��	��	���� �
��� � 
��
��������� 
������ 	 ���� �������� �������� �� �����, 
��	��	���� � 	������� ��������	������	�� � �����������.  

 #���������� ����	��� ��$���	� � ��������, ������� ������������ �� ����� � 
	�������, 	���������, 
�������	���, ������������ ����"�����.  

 7��������	�� �������� �� 
���������� �	���� �
�������	�, 
��$� �	���, 
��������� � ���������� � '��������	���, ���������� � 
�������	��� 	!����, ��� � 
��������������� 	!��� ���	��������� �������� � ���������� 
��������� ������, 
��
��������	�� �� 
������� ����	���� ������� ����. 6���� �������� ���	
������� 
"������ �	��
 � ��!������� � ��������� 
�������� ����	���, 
�������� ����� 
��!������� � 	������	���� 	 ������������� 
�������	����, �����$��	�� ��
��������� 
�����������, ��� � 	��� ������ 	����� �
����������� "��	� ������������� �� ����� 
	
������	���. 0���� 	 '��� �������� � 
���������� 	��� 	
�	��	����� 
	����"��	�������� ����� �������� 
�������� � ������� ������ � 	
��������� 

�������� �����, ���������� 
�������� 
�������� � ��	"������ 	!��� 
��$����������� ��������, � ���$� 
���"���� ��������� � �������� ��� � ���	�������� 
�����. 5��� � �������������� �������� �
������� �	������� �� 
��!�		��������� 
�������, ������� �� ������ �� ������������ ������� ������� ���	������� ������, ������ 
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������ 	
��������� ������������, �� � 
��
������� ������ 
���������	� �� � ��� 
	��������-
��!�		��������� 	���, ���, � 	��� ������, �������$�� ��� ��$���������� 
������������. +	���� �������� ������	� 	������ �	����� �� �������� �������������� 
�����	����� 
���������.  

+������� �� ������������� �	���� ��������:  
� �������� 
������ � �������� ���������� 
�������� ������� � �
���-

�G���� ����	�� �� �	���� ������	��������� �	
���������� ��� ������ � ����	��� 
	��	��� ��������������� ��������	��; 

� �������� ����� �������� �	
���������� ������ � 
����		� �������� 
�
����G���� 
�������� ������� �� 	�G� ������	��������� �	
���������� ��� 
������ � �������� ���	������� ������ ��� 	��	���� ��������������� 
��������	��.  

I��� 
�� ����� �������� ��		���������	�, 
��$� �	���, ��� ��	������� 
��������� 
� ���� 	
��������� ������, � 	���$���� �������� ��������	� 	���������� 
��������� � 
��������� ���
������� �� �	�� ������� ������-��	
����������� 
����		�.  

0�"� 	�	���� � ������ ���
�������	����� 
���� 
���	��������� !����������� 3 
�	������ ���
������� � 	�������: ������	����	���, ���������������, ��$����������, 
��	�����	� $���� � 
������������� ����	���, ������������� ��������������� 
�
��$�����, ��
��������� �� ��"���� ������	��������� ����, ������� ����������������� 
��
��$���� � 
����		� �������� 
��������� 	���$���� �� ��� ������.  

(������� 
������ �������� 
�������	�� ��	���� �
���������� 
�������� 
����������� ����� ���	
�����������, �����������, �����������, �������������, 
��������������, 	�	�������� 
���������� 	 ����� ����� �� ����� ��� 	 ��� 
�����������, 	�	�������� !��������-������	���� 
�������, 	����	��-	��������	���� 
�������	�, 	�	�������� ������� ��� – 	������������ ���������	���� �������.  

5����$����� 	
�	��� ������ 	 ���������� �� ������������� �	���� ��������� � 
���	������� ���� !�������: ���������	��� 	��������� ��!�������; ��	"������� 

��	����	�������� � ���������� 
���� ���������������� 
����		�; ���������� 
����������� ������ ��	
������ ��!������� � 	�	���� �������� ������������; 
������������ !������ ��$�����	���� ����������"����; ��	���������� 
�������	��� 
�	
���������� ��� � ����� ������ ��� �
������������ 	��	��� 
��!�		��������� 
������������ � ��� 	��	��� 
��!�		���������� ����������� ������������� �����	��.  

������������� 	�������� � ����������, �	
��������� ���� � 
����		� 
��
������� 
�
������� � �����������	�� ������������� 
��
�	���� �� �	
���������� ���
���	� 
�������� 	��	�� � ���������� ��������� ����		����������� � ����	���	������ �������� 
������	��������� ��������	��; ������� ������� 
������ «�������������	��� 

����», ��		��������� ��������� �	
���� 	����	�� ������������� ��������	��, 
��	������� 
������ «�������	�� � 
��!�		��������� ��������	��» ��� ����	���� 
������������� �����������, 	!�������������� � ���������� ���	��� 	������� � 
��������	��; ������������� �
��������� �	����� �� �������� ������������� �����	��.  

&�� �	��$���� ���� � ��"���� 
�	��������� ���� ������������	� ����������� � 
������������� ����� ��������: ��
���������� 	�������, ���� �������, �������� 
��	����� (action learning), ����� !����������� � 	����������� ����������, 

��
��������� 
����� 	���	���������	�� � ������������	�� 	������� � ��������� 
��	����� � 	������	���� �������������� ����������. (�������� (	������ �������� � 
���

��, �� ������� 	����� ��
����� ��� ���� � ���� �	��		�� 
� 
��	��������� 

�������, ����������	� ��"������, ���	�� ���������� � 	��� ��	���� �� ��� ������ 
�����������). 5�������	��� ������ ����� � ��	��	���� 	���		� � 
����� '������������ 
	��������	��. +������� �� �	���� '���� ����� 
��
������� �������� � �������� 
����������	���� 
���������, ������� 	�����	� � �
��������� 
�	�����������	��, �� 	 
	������������ 	��	����� ����$���� �� 	�������� ����������	��� �� �����	���, ��		��� 
� ������	��� ������.  
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&����� 	�������� �	������ ��������� ��	������� ��������� �����$��	�� 
�����, 
������������  ���������������� ��������	�� 	������, 	
�	��	����� ���"���� � 
��
�������� ��*������ ��������� �� ������ �������. 0�"� ������ 	�����	� �� 
��������������� 
���� 	 
���������� 	������� ���
������� ��������������� 
���
�������: 	���������	���, 	��������������, 	���������, ������-
�������������.  

0� �	���� 	������ ��!������������ 
��� ��� ������ 
���	���� ��������� 
��������� 	��"���� ��� ������������� ���
������ ���������������� 
����		�. % 

���������� 	��� "���� (0�F) ��	�� ������������� ������� 
���������� �����	��.  

8��

���� ������ � ���		� � 
���������� 	��� �������� ��	��� '!!�������. 
8��

���� ������ ������	� ���� �� ��	
��	��������� ���������	��� ������������� 
������. 8������ ������������� ������ ���

���� ������ ������	� ��, ��� ������	� 
��	����� 
����������, ������	� ��� 	 �����, � �� ������ 	 ��������. 6���� ���� 
������� ������� 
�������	�����. �	�� ������ ��� � ���

��, ��$�� ������ ��$�� 
�������� �������� 
������ � ������������ 	���	������ ����"� �������. 6��, 
�� ������ 
� 
����, ��$�� ������ ��$�� �������� �������� 
������ 
������� �������� �������. 
+����������� (
�����������) ������� – ������� �	����	��� ���

���� ������. 

 J��� ���

���� ������ – '!!�������� ������ �	��. % ���

� ��$�� ������� 
��$���, 
����� ���, �������� ��. 0�������� 
�� '���, ����� � ������ ���

� ������� � 
������� ���	������ ��$�� �� ����. ��� 	���������� ��������	�� �	��, ��	������ �������� 
	 ���	�������� ������, 
���"�� �����	������	�� ��$��� � 
����		� 
�������� � 
�	������ ������. E����� � ����� ���

�� — '�� ��� �� 	���� 
�
������� 	��������, ��� 
��� ��� ��� �	�� 	��"������ �����$��	�� ���	������� � ������, 
����������� ������ 
	��������	���, ��$�����	����� ������� (� ��	���	��, ������ ������� 	��"���, 
������������ ����� ������, �����"��� ����������� ��������	��). &�� �	
���������� 
�����$��	��� ���

���� ������ � 
���������� 	��� ����� ��$�� ��������� ����	��� 
������ � 
���	����:  

– �������	�� 
��������� � ��	
�������� ���	�� 
��	�������� �	
����������, �.�. 
������� «�������� ������»;  

– ������� ���
�� 	
�������� ����;  
– �������	�� 
���$��� �����, ��������� ��
����, ������� ��
��	�;  
– �������	�� 
���	������ 
���������� ���	�;  
– �������	�� ��		������ � ��*��� 
�������� � ��	������ 	��	������� 	�$���� 
� 

����.  
5�� ����������� ���

���� ������ �� ��������� 	������� �������� ���

���� 

������: 
1. ������ �� ����� ���

� (!����������� ������� ����� ���$�	��� ���������); 
2. ��	�$���� 
������� � ����� ���

�, 
������� ��"����; 
3. 
���������� ������ ������; 
4. 
������� ������ ������, ��!���	��. 
+����, ����� ������ � ���

�� ���� �	
�"���, 
��
�������� ��$�� 
�������� 

������������ 
����		 ������. 
8��

���� !���� ������ 
�������� !���������� ��������������� ������, ������� 

��"����� � ����. 
+��� �� ���������	��� ���

���� ������ ������	� 	������ !���	-���

 ��� 

	�����	��� ����, ��*�������� � ���

� 
� �����-�� ���������, � ���������� ���� � ��� 
���

���� �	��		�� 
���������	� �����, ������� ����	������� ��������. % !���	 - 
���

�� �������	� ����� 
�������, �	���	������	� 
��	� ��� ���������������� 
	�������� � ������, ��� 
���������������. +����� � 	�	��� !���	 ���

� ����� 8-10 
�������, �� 	
���!��� ��"����� � ��� �		�������� ���� ��$�� � �������� 	������ 
��������� ���	��� 3-4 ������� (�������

�) ��� 15-20 ������� (	�
�����

�).  

&��������	�� !���	 ���

� ������ �� 
����"��� 1-2 ������.  
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(��� ���

����� ��	�$���� ���$� ������� �	
�������	� �� �����. 8��

���� 
��	�$���� ������-���� ��
��	� ��
������� �� ����$���� �	���� ��� �	��$���� 
���"��� ������
��������. 8��

���� ��	�$���� 	
�	��	����� ���"��� �	������ 
���������� ���������. 0� 
����� '��
� ���

����� ��	�$���� 
��� 	��"������� 	�����	� 

������� (��
�����, 
������� ����	), �������	� �
��������� �����, � ������� �������� 
������	� ��$�� 
��������� ����������������� ����������� �����. ;������ ��$�� 
�	����������� �
��������� 
������ 
�������� ���

����� ��	�$����: 

� ������� �
��������� ����� ��	�$���� (��
�����, ������� �� ����� 10 �"����); 
� ���	�� �������� ��������� ������ ������; 
� ��������� �����, ����������� ���� ���

����� ��	�$���� � �. 
0� ������ '��
� ���

����� ��	�$���� ������������	� ���

���� ��"���� 

	����	��� 	 �������� (�	�� 	������	��� ���

� 
��
���������). 
7��������	�� '��� 
��������	��� ���������� �
�������	� ���, ��� ��� 
�������� 


��� �����"���� ������ ������"�� 
������ � 
����������� 	����������� �����������. 
)����	 ������������ ����������� 
������� 
���� �	� 
������, � �� ��	������ ���� � 
	������� 
������������ ��������: 
����������� ��$� ���������� � 	���������� 
������ "���������. #��������� ����������� 
����	���� ���������. ;������ $�����	�, 
��� ��� �� ����� �����	�, � ������	� — �� 	����, ���������� � ��
�	�����	�� �����. 
8��

���� ������ � �������� !�������� � ��������� ��������� �������� � 	��������	���. 
M���� ����������� ���

����� ��������	���� ����� ���� ���������� (����� ���

�, 
!���	-���

�, � 
����, � 	������ 
���� � ��������

��).  

8��

���� 	
�	��� �������� �	��� 	����� ��������� 
��������� ��$��� ������� 
� ��	� ���		 � ����� � 	��*���� 	����������� [2].  

 ������	 � ���

���� !����� ������ ����������	� � 1970—80-� ��. 
�	�� 	���� 
����� �. )���, &. &$��	��, E. &$��	��, #. )���� � ����� �		����������, ��
�������� 

�������	������ � #F7. �	
������ ���������� !������������� ����� 
� ������ 
���
������ � ����������� � ����� ���

��, � ���$� ������ �� ����� ����	��� 
	��������, 

����� 	��� �������	������ '�	
��������, �		��������� � �� ������� 	!���������� 
�	���� 	���������� 
��������	��� ������� ���

���� ������. #����� '��� �������� 
�	
�"�� 
�������	� �������� 
������� �� �	�� 	������ ����. 

% �	���� ����� ������� (��� 	�����
��	�� �������
�������� ������) ��$�� 

	���������	��� ������, ��		����������� ���

���� ������ ������	� 	 ���� ����� ������: 

•  	��������-
	���������	��� (
��	�������� � ����������	���	�� ������ ���

�); 
•  ����������� 
	���������	��� ������ (
��	�������� � �������� 
������������� 

!������ ��������); 
• ���������	�	��� ������ �������� (
��	�������� � 
���$�������� 
����
����� 

�������������� ������ ���

�). 
/�����$��-���!�����'��	�� ����	� �
�����	� �� ������ )���� /����� 
� �������� 

���

���� �������. #����	�� /�����, 	��� ���

� — �� ����������	���	�� �� ������, 

���$����� �������� ����� ���

���� ����. N���� ���

� — '�� �������	��� �����, 
�� ��������� � 	�	������ ����� �� ������ ����������	�� ������ ��������� � 	�	������ 
�	�� ����� ������ ���

� (��� 
����

�). %��������� ��
��$���� ������	� 
���������� �	������ 
�	��
������ ��$���� ���

� � �������

���� ����. 

�� 
��������� ����� ������� 
��	�������� � ����������	���	�� 	�����, ��� 
	
�	��, ������� ������	� ����� ���

�, � ��������� ���

���� ������ �
�������	� 
	�������������� 	���� ����������	���	��. 5��������� ����������	���	�� (�, 
	�����������, ���
������ ) 
������ � «������
���$�������» ������������ ������ 
���

�, ������� ����"������ ��, ��������� 
����		� ������ � ��$���� � ����� ����. 
0��������� ����������	���	�� (	�
������	���) ������ 
��������	� �� «������
������	��-
����» ������������, ������� ���� � «
��������» � ��	����$������ ������ ���

� �, 
��� 
������, �������� �� ��	���� 
� �	��$���� ����� ����. �	�� ����������	���	�� 
��	��	�����, �� �������� ������������ ������, �� ������������ ��$� ������� 
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���

� 
�������	�� ��	��	�����. )������, ���!����� ��� ��� ����� ������$��. 4���� ����, 
��� �$� 
������, ���� 
������ � 
��������� � �����"���� �������� 
������. 
5��������	��� ������� ���
������ � �������� 
������� ������������ '!!�������� 
���

���� ������, 
���
��$��� �������	������ «
�	���» ���!�����, ������� �� 

���������� ���!���� – ��$��� ��	������� ��������. 

1������%��� ����	� �
�����	� �� 
��	�������� � �������� 
������������� 
	
�	����	��� ��������, ��	������ � ������� N��� 5��$� � /.#. %����	����. #����	�� 
����������� "���� 5��$�, ��
������� 	����	���� ��	���� (���
������), ��� 
������, 
	�
����$���	� «	��������������� ���!������». ��� 
������ � ���������	���� 
������������ 	�	������ ������, ��� � 	��� ������ 	���������� ��"����� � �������� 

������������� 	
�	����	���. #����	�� 5��$�, � 
����		� 	����	���� ��������	�� 
���	����� ���������	� � �	��		��, ������� � 
���$��� 
������������� ���!�����, � 
���$� 	���������� �� �����"����. 0�����$�� ����������� 
�� '��� ����������� 
��	������� ��	���� � ��������� 
��������	� � ������������	� (���!�������	�). �� 

��	�������� "���� /.#. %����	���� 	�����, ��� �	���� ������ ��	�� 	�������� ������-
���������� �������� � 
���$���	� 	����	����� �	������ � ��� 
�������� � �����"���� 
����������� 
������. #��� �������� �	����	�� ���

���� ������ — ������$��	�� 
�������������� 	������	������� ��	������� ��	����, �	��	������	�� �� �������������� 

������������� (5.I. 8���
����). 5���	������ � 
����		� ���

���� ������ 	��������-
��� ��������� ����� ������ 
���$��� ���
��������	��, ��� 
��������� ���!����. ���� 
���!���� �����"���	� ����� �������
���������� � 
��	� �
����������� ��!�������, ��� 
� �������� ����� ����$���	� � ����������� ����� ���	�������� � ������ 	�$�����. &�� 
	��������� ��!������� � 
�����, �� �� ��������� � 	���	������� ����������� 
	�������� ������	� ��$�� ��
������ �
������ 
� «
���	����», ��	������������� '��� 
��!������� � 	���� 	��	������� ���������� ������� (
��	���������). 0������� 
'!!�������� 	
�	�� ��
������ ����� ���������������� ������ — ��*�	���� ��������� 
�������� 
������� 
� ���

�. 

/�������	� ��!�%�������	�� ������ �'���# ����������� �������� �� ���

���� 

����
������ � �������� ���

���� ������, ������� ���������� �	���� 
� �������� � 
���

� (R. Slavin). 5��
�������	�, ��� ��	����, 
������"�� ���"��� 
����
�����, 
������$�� 
��������	�. 5�� '��� �		��������� �������� �������� �� 	�������� 
�������� 
���	������ � ���

� 	������ (B. Skinner), �� ����������	��� �������� 
�	
�"��� (
������"�� 
����
�����) ��������, �� 	�����"���� ��$� ������� � 
��������� �	���� �� ������������ ��$� ������� ���

�. #����	�� '���� 
���� 
�������	�� "��������� � ���
������ � ������������ 	��
��� �
�������	� 	������ 
��� 
���� ������ � 
���������� �������� 	�	����� ������ � 
��������. 6��������� � ���		� 
�	
�������	� 	�������� ��������	����, 
���$������� ����������� («)�� 
����� 
	���� — ������!»). 8��

���� ������ ��������� 
��	��� �� �	
���������� 	�������, 
��������� ���
������. 

)��
������ ����	���� ��� 
�������	��� �	����. 5��	�������� � ����������	���	�� 
�������� ��	��������	� 	 ������ �� ��
��	: «Q���� �� ��$�� ��� ���� � � ����� ����?» 

E�������� ��� ������ 
��������� ����������	���	�� � ���

� (����. 1.1). 5����� 
	����� ����������	���	�� — 	����	���� ��
������� ������������ ������, ���� 	������ 
���	���� ���

� � 	�	������ 	����� �	� ������ 	��, �������� �� ��
��	� 
��
�������� � 

������� ��	���� ������ ��� 
����� 
�������� 
� ���

�. % '��� �	������ �� 	���� 
�������	� ��	��	���� 	��������� ������ ���

� � ���
������. 5�� 	������ 
����������	���	�� ���

� �������� �� 	����	���� ������ �� ���	������. «+���� ���» ��� 
«$������� �� �	�� ����» ��*������. 

6������ 1. 
;����� 
��������� ����������	���	�� � ���

���� ������  
5���������  

����������	���	�� 
Q���	���	�� �	
��� �����

����� ���

� �� �	
��� �����
Q���	���	�� �	
��� �	�� 

������ ���

� �� �	
��� 
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������ ���

� ����� ����� ���

� 
#����� %����$�� ���� ����� �����

���

� � �	
�� ����� ������
���

� 

  

%����$�� ���� ����� 
���

� � �	
�� ������ �	�� 
���

� 

#����� &�� �	
��� ����� �����
���

� $�������� ���� �����
������ ���

� 

  

&�� �	
��� �	�� ���

� 
$�������� ���� ��$��� 
����� ���

� 

#������ ;	
�� ����� ����� ���

�
�������$�� ��� ����� �����
������ ���

� 

&�� �	
��� ������ �	�� 
���

� �������� ���� 
��$��� ����� ���

� 

E�������� 	�������� ���

����� ��������	���� ����� �������� � 	��� ����������� 
��� 
������ ��������� !���� ����������	���	��: 

- 
� ���������� (
������ ���

���� ������); 
- 
� �	
��� (������); 
- 
� ����� («�	� �� � ���� ����»); 
- 
� ��	��	� («� ���� �	�� ��, ���� ��� � ����, � ��������»); 
- ������� («�� 
��	� ���� �� ������"�») 
 5������	������� !������� ����� 
� ����� 
��������	��� 
������ 	������  
5�������� ���

���� ������ �� ����� �������� 
� ���� «%�������� 
������ 


�������». ;��� 
����������� (��		���, �����	��� � ������	��� �����) 
;�����	� ���� ������ $����� �
��������� �� ����"���� � ���

�. 4��� 	����� 

��� ���

�: 
1. N��	��� ��������� 
������ 
������� 
2. (�$	��� ��������� 
������ 
������� 
3. ��	
��� 

;�����	� ���� 
����$��� 	������ 
�	���� �� ����� �� ������. 8��

� '�	
����� 
��		��������� ��� ���� � �
������ ������ ����� ��� ���

. 

U��
��V 

��W�"W 
����W� 

$���	 
����W���W 

������ 
%���
���

X� ��Y��� ������. 

U��
��V 

��W�"W 
����W� 

$���	 
����W���W 

������ 
%���
���

X� ��Y��� ������. 

U��
��V 

��W�"W 
����W� 

$���	 
����W���W 

������ 
%���
���

X� ��Y��� ������. 
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Z�����V 
��W�"W 
����W� 

$���	 
����W���W 

������ 
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5������� ���

���� ����� �� �	���� 	������ 
���������� 	���, ���� 

��	��������	� ��	� ������� 
����		 �� ������������� �	����. (��� ������������� ��� 
�����$��	�� ��	�������� ����-�����, ����-	������.  

5����		 ���������� �������� �� ������������� �	���� ����
����	� 	 
	������	�������� ����������� � ����� �������� ����� �����	��� ����. )���	��� 

��������� �� ������ �������� ������	� � 
����� ����	���	�� �� 	��
��� ������� 
���������� ����� ���������. #���$���� �������� �� ������������� �	���� 
	������������	� � !���� ��������	��� ������, ����������	� �� ������
�������� 
���������� ����� � 
������, ���������� � 
�������� � 
� ����� 
�������. ;	������ 
���������� '���� 	���$���� ���������	� � 
����������� 	
��������� ������ 
� 
�������� 
�������, �	��	����� �
���������� ������ 
������, ��
�������� � 
����
������� ���������� �������������	���� �

����� � ����� ��������� ���������. 
)����
�������� �	����� �� �
�������� 	���$���� 
�������� � ��������� 	�������� 
�������������� �������� ��������� 
�	��$�� 	�������������� 
��� � ��������� 
�����������, ������� 	�	���� � ���, ��� ��������������-��������������� �������� ��	�� 
	������ 	 �����	����� �	
����������� ��� ��� '������� 
������� � 	
�	��� �	��$���� 
��$����������� 
��������. 7 � ��"� �� '�� �	������ ���������.  
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&���(+)���%&! &%%���,&�%%�1 "!1%�(��&* 
%� ���3�1 �%�(&*�3��� ')�3� 

 
�%%�"�,&' 

������� ������ ����(�� �� ����������� ���������� 	������	���#��� ��!������#����� 
����(�� �� ��������� ���� ������� ������ ������� �������� ��������. B��� ���������� 
��!������#����� ������� ����(�� �� ���������� �������, ���� ����������� ���� �� �C�� 
-������ 
�	�� C(� 	
��	�����. 5���(�� �� ��������� ���������� ��!������#������ 
	
������ 	
������ ����	��	���� ���������� (�(��� ������: ����	 ������������� ������� 
������ ���(������� ���, �
���� ���������� ������������, ���(������� �
��	 ����� ������, 
���(������ ����(�� ��� ������� ������(��������� �������. 

������� �	
���: ���������� ��!������#���, ���� ������, ��������	 ���-�������, 
�������� �������. 

�%%�"�,&' 
"����# ����$# �������%�#�� ����� ����&���� ����� �������%����# �������	��� #��	� �� 

�����$��%���* ��-����������-	������	�������! ��!������� � �������� D--�	��%��! ������% 
���'���# ������������ #��	�. +��������� ��%�! ��-����������! ��!������� % �������%���� 
�������	��� #��	� �������� ��� ��������$ ������'��	�� ������%� � ������, 	������ ���%��#*� 
������������$ -���� ������ � ������$ ���	 ���������� � ��������*&���# ��# ���'�*&�!�#. E� 
���	�! �������	��� #��	� � ����&$* ����%�������! ��!������� ����� ��(��$ ����� �#� 
����	��'��	�! ����': -������%��$ ��%�	� � �����# '����#, �����$��# ��������� ������$��� ����; 
��%��(����%�%��$ �����# ���$������ ��'� �'�&�!�#; ������#�$ ���%����� ����� �'�&�!�#; 
-������%��$ � ���'�*&�!�# ����%���* 	 ���'���* �������	��� #��	�.  

������� �����: ��-����������� ��!�������, D--�	��%��� �����, ������'��	�� ������%� 
� ������, �������� �������. 

ABSTRACT 
This article represents a brief description of English teacher’s own experience in employing computer 

assisted and the most effective methods of teaching a foreign language. Application of informative in 
teaching of English helps to pick up methodical facilities and receptions that allow to diversify the forms of 
work and do a lesson interesting for students. On the lessons of English by means of innovative technologies 
it is possible to decide a number of didactic tasks : to form skills and abilities of reading, using materials of 
global network; to perfect abilities of writing speech of students; to fill up the vocabulary of students; to 
form at student motivation to the study of English. 

Keywords: information technologies, effective method, methodical facilities and receptions, the 
internet is resources 
 


