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Особенности обучения

Поколение Y

Высокая вовлеченность в интернет среду

Коммуникации в социальных сетях 

Маленькие (частные ) задачи 

Очень чувствительны к поощрениям и 
благодарностям 

Применение игр и развлекательных 
технологий как вариант обучения

Поколение Z

Информатизация (социальные сети) 

Подробная обратная связь 

Яркие и зрелищные учебные  материалы 

Использование простых для восприятия 
текстов, четко структурированных учебных 
материалов, визуализация 

Ясные цели каждого  этапа обучения

«Теория поколений» У.Штраус , Н. Хоув



If you want to teach me you first have to reach me

1
• Как сформировать мотивацию, при которой ученик получает 

удовольствие от нового знания?

2
• Как научить ребенка выражать свои мысли и понимать другого с 

помощью современных знаковых систем?

3
• Как сделать изучение иностранных слов осознанным и 

увлекательным?

3
• Какие инструменты предложить ребенку для эффективной 

работы?



Объясняшки

Преобразование информации 
через субъективный опыт

Позволяет увидеть целостно 
учебный материал, избежать 

мозаичности восприятия

Дети учатся устанавливать связи 
между понятиями и образами 

окружающего мира

Меняем 
сценарий урока

Вовлекаем в 
деятельность

Помогаем 
находить 

уникальные 
способы 
работы 

с информацией

Оперативно и 
эффектно 

представляем 
результат

Готовый ролик, 
который можно 
транслировать, 

показывать 
родственникам 

и друзьям



5 шагов создания объясняшки

Напишите текст

Озвучьте его 

Выделите в тексте смысловые фрагменты

Синхронизируйте фрагменты со звуковой 
дорожкой

Придумайте и нарисуйте образ для каждого 
смыслового фрагмента



Шаг 1          работа с текстом

I'm a little teapot
Short and stout,

Here is my handle,
Here is my spout, 

When I get all steamed up
Hear me shout, 

Tip me over and pour me out! 



Учим лексику на Quizlet

https://quizlet.com/325382975/teapot-masterclass-flash-cards/

https://quizlet.com/325382975/teapot-masterclass-flash-cards/


Шаг 2         озвучка текста 

Первая самостоятельная 
озвучка- всегда барьер

Учимся принимать себя 
такими, какие есть

Работа  над 
произношением, 

интонацией, уходит 
зажатость, речь более 

выразительная

Возможность прослушать 
записанный аудиотекст и 

перезаписать в случае 
необходимости



Шаг 3       выделяем смысловые фрагменты 



Шаг 4   - синхронизация

фрагмента со звуковой дорожкой   



Шаг 5 - визуализация 

Основная задача этого этапа: 
творческий поиск и осмысление 

изучаемого материала, 
пробуждение интереса к значению 

слов и выражений иностранного 
языка



Варианты работы

Учебные ролики

Творческие визитки (самопредставление)

Грамматика в стихах

Идиомы в историях

Создание роликов на основе готовых текстов



Работа с текстом

Создание объясняющего 
текста

Интерпретация готового 
текстаЧитательАвтор

Проблема
Вопрошание

Сценирование
Озвучивание
Визуализация

Постижение 
авторского 

замысла



Результаты

Задает вопросы 

Понимает учебную 
задачу

Автор, думающий о 
зрителе

Размышляет и делится  с 
другими

Ищет способы 
объяснить 
другому

Берет 
ответственность 

за результат

Непреднамеренно 
погружается в учебный 

материал

Работает в собственном 
темпе

Творит , проявляя 
индивидуальность




