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ВВЕДЕНИЕ 
Дидактические материалы сборника направлены на обобщение, си- 

стематизацию, закрепление знаний; формирование умений применять по- 

лученные знания на практике, развитие общих компетенций: 

 понимания на слух связных высказываний учителя, построенных 

на знакомом материале и/или содержащих некоторые незнако- 

мые слова; 

 понимания на слух высказываний одноклассников; 

 вербального или невербального реагирования на услышанное; 

 использования различных стратегий чтения (чтения с общим по- 

ниманием, чтения с детальным пониманием, чтения с целью 

нахождения необходимой информации); 

 осознавания ценности родной культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; 

 проявления патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры; 

 формирования положительного отношения к предмету и моти- 

вации к дальнейшему овладению ИЯ; 

 представления о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознавания роли ИЯ в жизни современного общества и личности. 

Целью сборника дидактических материалов является осуществление 

промежуточного контроля знаний по разделу «Чтение», «Грамматика» в 5 

классе, обобщение и практическая отработка грамматических структур, 

закрепление формирования различных видов чтения; изучение и приме- 

нение на практике элементов здоровьясбережения для более эффективно- 

го достижения практических, общеобразовательных и развивающих це- 

лей, поддержания мотивации учащихся используются данные технологий. 

Актуальность работы с дидактическими материалами заключается в 

том, что у обучающихся усиливается мотивация обучения, происходит 

развитие определенного вида мышления (наглядно-образного, теоретиче- 

ского, логического), осуществляется процесс формирования культуры 

учебной деятельности, информационной культуры общества, активизиру- 

ется взаимодействие интеллектуальных и эмоциональных функций при 

совместном решении исследовательских (творческих) и учебных задач. 

Преподавание английского языка для учащихся 5 классов строится с 

учетом возрастных особенностей младшего школьного возраста, где 
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большое место занимают упражнения игрового характера, песни, стихи, 

рифмовки, пословицы, поговорки. Поэтому важно рассмотреть эти эле- 

менты здоровьесберегающих технологий. Для написания работы исполь- 

зована справочная и научно-популярная литература. 

Практическая значимость представленного сборника в том, что ис- 

пользование данных дидактических материалов в учебном процессе будет 

способствовать снятию напряжения у учащихся, переключать их внима- 

ние, вызывать положительное эмоциональное настроение. Данный мате- 

риал будет способствовать достижению основных задач, стоящих перед 

учителем иностранного языка, заключающихся в помощи обучающимся в 

овладении знаниями по предмету и возможности их использовать в реше- 

нии практических задач. 

Использование дидактических материалов сборника способствует 

решению следующих задач: 

 формированию представления о художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

 развитию адекватного восприятие и отношение к системе ценно- 

стей и норм поведения людей другой культуры; 

 развитию уважительное отношение к особенностям образа жиз- 

ни людей другой культуры; 

 формированию умение вести диалогическое общение с зарубеж- 

ными сверстниками; 

 осознанию потребность и способность представлять на англий- 

ском языке родную культуру; 

 мотивированию стремления участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно 

относиться к собеседнику, его мнению; 

 формированию представления о ИЯ как средстве познания мира и 

других культур; 

 формированию соотносить свои действия с планируемыми ре- 

зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в про- 

цессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оцениванию правильности выполнения учебной задачи, собствен- 
ные возможности её решения; 
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 овладению основами самоконтроля, самооценки, принятия реше- 

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познава- 

тельной деятельности; 

 использованию знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач. 

При использовании дидактических материалов сборника учителям 

английского языка рекомендуется учитывать следующие условия реали- 

зации перечисленных выше задач: 

 целесообразное и правильно организованное по регламенту и ходу 

урока использование здоровьесберегающих элементов; 

 определение формы урока, с заранее запланированными методами 

обучения, необходимо заранее запланировать и подобрать игровые 

и творческие задания и материалы; 

 планирование работы с учетом дифференцированного подхода в 

подаче контрольно-измерительных материалов; 

 при планировании внеклассных мероприятий учитывать индиви- 

дуальные особенности учащихся, их уровень освоения лексического, 

грамматического и страноведческого материала. 

Сборник дидактических материалов для учащихся 5 классов по ан- 

глийскому языку, состоит из трех основных частей: 

 во введении рассматриваются структура сборника, цели, задачи, 

даются краткие методические рекомендации по использованию 

материалов; 

 во второй части представлены тестовые задания по чтению и 

грамматике для 5 классов, для организации и проведения педаго- 

гами промежуточного контроля и подготовке к итоговому кон- 

тролю; использование зарядок, игр, песен, стихотворений, посло- 

виц будет стимулировать интерес к изучению иноязычной куль- 

туры, к развитию самостоятельных и творческих путей поиска и 

извлечения информации, а также совершенствовать познава- 

тельную активность и мышление учащихся. 

 в заключении рассматривается практическая ценность и значи- 

мость дидактических материалов. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЧТЕНИЮ И ГРАММАТИКЕ 
ДЛЯ 5 КЛАССА 

READING TEST 

  TASK 1  

Read the text and answer the questions. 
London 

London is the capital of Great Britain, its political, economic and cultural 

centre. It is one of the largest cities in the world. London is situated on the river 

Thames. The city is very old and beautiful. London has 3 parts: the City, the West 

End and the East End. The City is one of part of London, its commercial and 

business centre; it is a heart of the capital. There are many famous ancient build- 

ings in this part: St. Paulꞌ Cathedral, Westminster Abbey, the Houses of Parlia- 

ment. The West End is the most beautiful part of London; it is the centre of the 

city. There are many historical places, museums, hotels and restaurants: the 

Tower of London, Trafalgar Square, Downing Street, 10. The East End is an in- 

dustrial part of London; you can see the Port of London there. 

1. What is the capital of Great Britain? 

2. How many parts does it consist of? 

3. What is the most beautiful part of London? 

4. What places of interest do you know in West End? 

5. Where is St. Paulꞌ Cathedral situated? 

6. Where is the Tower of London situated? 

7. Where is Trafalgar Square situated? 

  TASK 2  

Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not stated (NS). 
Hobby 

My name is Max; my nickname is “Jockey”, because my favorite hobby is rid- 

ing a horse. I love riding horses. I can see rivers and fields when I am in the 

country! My brother Bob is fond of photography. He takes pictures of everything 

he sees. He also plays the guitar sometimes. Mum likes classical music and she 

often reads interesting books. She can play the piano. Our dad is a real sports- 

man. He plays football and boxing. Our kitten Bruno also has a hobby, he likes 

sleeping and eating! In the evening we like getting together, talking and listening 

to some music. 
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1. Max is fond of nature.    

2. Max knows his countryside very well as he often rides a horse.    

3. Bruno plays the guitar and sings pop songs.    

4. The mother plays classical music.    

6. The father does sport.    

7. Bob is good at photography and takes part in exhibitions.    

8. All the members of the family are busy and they don’t often spend evenings 

together.    

  TASK 3  

Read the text and answer the questions. 

SAFARI PARKS 

A safari park is like a large zoo. There are several safari parks in Britain and 

they are very popular places for visit. One of the most famous is at Windsor, 

which is close to London airport. 

You can visit some parts of the safari park on foot. Here you can see the an- 

imals that are not dangerous: giraffes, zebras, camels and antelopes. The animals 

walk around in Africa. 

Safari parks also have lions, tigers, leopards and other dangerous animals. 

They cannot live with the other animals; because they would (они бы…) eat 

them. They would also eat the visitors, so they have to drive through the parts 

where these animals live. You must not (нельзя) open the windows and you 

must not get out of the car. 

Safari parks are much better than zoos, because the animals do not live in 

small cages, they live like in natural conditions. 

1. What is a safari park? 

2. What is the most famous safari park in Britain? 

3. What animals can you see there? 

4. Which of the animals are not dangerous? Why? 

5. Which of the animals are not dangerous? Why? 

  TASK 4  

Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

My Holidays 

After each term at school we have holidays. You don’t have to get up too 

early, don’t have to do your homework or class work. Most of all I like summer 
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holidays, they are the longest ones, but when winter is snowy and frosty, I enjoy 

my winter holidays. I like skating and skiing, playing snowballs with friends. 

Last summer we went to Adler. First, we travelled to Anapa by plane and 

from there we got to Adler by ship. We stayed in Anapa for two days. My par- 

ents” friends live there and we stayed with them. We had an excellent sightsee- 

ing tour there .We enjoyed our trip from Anapa to Adler. The Black Sea was 

calm. We sat on deck looking at the sea. I liked Adler very much. We went boat- 

ing and swimming, lay in the sun. In the evenings we went for a walk, visited ex- 

hibitions, Sochi Park. My father showed us the famous Botanic Gardens, we went 

hiking in the mountains, we saw the magnificent 33 Waterfalls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Schoolchildren like holidays be- 

cause they stay at home.    

2. The girl likes winter holidays be- 

cause she can do winter sports.    

3. Summer holidays are not as long as 

winter ones.    

4. The girl went to Anapa by plane. 

5. The girl stayed in Anapa 

for three days to go sightseeing.    

6. The trip from Anapa was full of ad- 

ventures.    

7. The girl and her family spent all 

days on the beach in Adler.    

8. The girl’s father was their guide in 

Adler.    
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GRAMMAR TEST 

  TASK 1  

Complete each sentence with the correct verb form, use “ to be” 

in Present Simple. 

1. My sister … a doctor. 

2. Mike … a sportsman. 

3. Their cats … white. 

4. Max and Tom … good friends. 

5. … they in London? 

6. Where … your pencils? 

7. My grandmother and my grandfa- 

ther … my grandparents. 

8. Her cousin … a musician. 

9. Where … they? 

10. Olga … in the library. 

11. You … happy. 

12. She … ten. 

13. We … from Moscow. 

14. Your dog … black. 

15. Tom … your uncle. 

16. My parents … doctors. 

17. Lisa … my friend. 

18. You … pupils. 

19. Where … you? 

20. Michael … in the 6th form. 

21. John … busy. 

22. My parents … in the Tretyakov 

gallery . 

23. My parrot … blue and yellow. 

24. Michael and Rob … good friends. 

25. My sisters … in the cinema. 

26. The skyscraper … a high building. 

27. Her brother …a famous football 

player. 

28. His cousin … a dentist. 

  TASK 1  

Choose right variant. 

 

  TASK 2  

Choose right variant. 

 

1. Mary … a lot of books. 

a. have got b) has got 

2. Max … home work every day. 

a. do b) does 

3. Tom and Bill always … in the park. 

a. walk b) walks 

1. For breakfast he prefers … with milk.(coffee /meat ) 

2. For tea my mother likes … with butter.(toast / sweets) 

3. For dinner I prefer …and eggs.(bacon / jam) 

4. Nick likes pasta with … .(cheese / chocolate) 

5. My family likes roasted meat with … . (vegetables/fruit) for supper. 
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  TASK 3  

Make sentences in negative form 

 

  TASK 4  

Fill in the gaps in each sentence usually, sometimes, often, always. 

 
 

ЗАРЯДКИ, ПЕСНИ, СТИХОТВОРЕНИЯ, ИГРЫ, 
ПОСЛОВИЦЫ 

При обучении школьников младшего возраста, прежде всего, должны 

учитываться физиологические и психологические особенности детей. 

Должны предусматриваться такие виды работы, которые снимали бы 

напряжение и усталость. Надо стремиться к тому, чтобы весь урок прохо- 

дил непринужденно, а тон был бодрым и дружелюбным, создавалась бы 

приятная, располагающая к занятиям обстановка. В урок надо включать 

зарядки - релаксации. По времени это занимает 3 – 5 минут. 

Цель релаксации – снять умственное напряжение, дать детям неболь- 

шой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что ве- 

дет к улучшению усвоения материала. Видами релаксации могут быть 

различного рода движения, игры, пение, танцы, заинтересованность чем- 

либо необычным. Но при ее проведении надо ставить перед учениками 

цель - запомнить языковой материал. Здесь срабатывает механическая 

память. 

1. The family rides bikes … on Sunday. 

2. We … see our favorite teacher in school. 

3. It’s … rainy and cold in the north in autumn. 

4. Our school team … plays football. 

5. Michael and Bob … listen to music. 

1. She walks her dog after school every day. 

2. His elder brother is good at sport. 

3. They play computer games every week. 

4. Mary often listens to music. 

5. My aunt hates mice. 

4. My friends … reading Marvel Comics. 

a. like b) likes 

5. We … good friends. 

a. are b) is 
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ЗАРЯДКА 

На начальном этапе обучения английскому языку включают в урок 

зарядку с использованием различного вида движений, песен, танцев. Эта  

форма релаксации основана на том, что мышечное движение служит тор- 

можению умственной деятельности учащихся, а музыка и слово, выступая 

в единстве, воздействуют на чувство и сознание ребят. Ниже приводятся 

некоторые примеры такой зарядки. 

Teacher (T): Stand up! 

(Звучит аудиозапись: песня с музыкальным сопровождением.) 

1) Hands up, hands down, 

Hands on hips, sit down. 

Hands up. To the sides. 

Bend left, bend right. 

One, two, three, hop, 

One, two, three, stop! 

Stand still! 

2) Clap, clap, clap your hands. 

Clap your hands together. (2 times) 

Stamp, stamp, stamp your feet 

Stamp your feet together. 

Далее выполняются движения с использованием команд: Nod your 

head! Dance a dance! 

3) Звучит аудиозапись: песня-вальс «On the tiptoes» 

One, two, three - on the tiptoes (2 times) 

One, two, three, turn around. Clap, clap, step aside! 

ПЕСНИ 
Песня на уроке – хороший вид релаксации, отдыха, в котором можно 

отработать навыки аудирования, развить фонетические и грамматиче- 

ские. Во время прослушивания и исполнения песен можно также познако- 

миться с новой и современной лексикой англоязычных стран; узнать 

сленговые выражения, используемые в живой речи. Пение активизирует 

функции голосового и дыхательного аппаратов, повышает интерес к 

предмету, развивает музыкальный слух и память, снижает утомляемость 

за счет эмоционального настроя. 
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На начальном этапе изучения иностранного языка использование пе- 

сен, стихотворений, рифмовок очень важно, так как эти элементы здоро- 

вьесберегающих технологий помогают ученику младшего школьного воз- 

раста овладеть лексико-грамматическими структурами без особых усилий. 

Но это еще не означает, что ребенок овладел лексикой или грамматикой, 

он только начал с ними знакомство в игровой форме. Закрепление же лек- 

сико-грамматических структур должно проходить в форме заучивания 

наизусть, а позднее в отработке этих структур в различных видах заданий 

и упражнений. 

АНГЛИЙСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЯ 

MERRY CHRISTMAS 
We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas, 

and a Happy New Year. 

 

Good tidings to you, wherever you are 

Good Tidings for Christmas and a Happy New Year. 
 

Oh, bring us a figgy pudding, 

Oh, bring us a figgy pudding, 

Oh, bring us a figgy pudding, 

and a cup of good cheer. 

 

Good tidings to you, wherever you are, 

Good Tidings for Christmas and a Happy New Year. 
 

We won't go until we've got some, 

We won't go until we've got some, 

We won't go until we've got some, 

So bring some right here. 

 

Good tidings to you, wherever you are. 

Good Tidings for Christmas and a Happy New Year. 
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Желаем Вам веселого Рождества и счастливого Нового Года. 

Хороших вестей Вам, где бы Вы ни были. 

Желаем Вам веселого Рождества и счастливого Нового Года. 

О, принесите же нам фиговый пудинг и чашечку доброго угощения. 

Хороших вестей Вам, где бы Вы ни были. 

Желаем Вам веселого Рождества и счастливого Нового Года. 

Мы не уйдем, пока не получим немного (угощения), 

Так что несите его прямо сюда. 

Хороших вестей Вам, где бы Вы ни были. 

Желаем Вам веселого Рождества и счастливого Нового Года. 
 

Find out verbs in the poem in Present Simple/Future Simple 

Present Simple Future Simple 
  

 

Fill in the gaps in the words 

 
 

Put verbs in correct column 

 
 

Infinitive (V1) V2 V3 
   

Bring, wish, go, get, be, are, wished, got, brought, were, been, was. 

1. A Mer…y Chr…st…as 
2. A Ha…py N…w Y…ar 
3. Bri…g 
4. Rig…t 
5. G…od t…dings, 
6. We w…sh 
7. A fi…gy p…dding 

TASK 2 

We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas 

and a Happy New Year. 

TASK 1 

TASK 3 
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СТИХОТВОРЕНИЯ, РИФМОВКИ 

Во время работы с учениками младшего школьного возраста я часто 

прибегала к помощи различных рифмовок и стихотворений, иногда они 

были с опорой на родной язык. Например, изучение темы «Личные место- 

имения»: 
 

Я ошибся ай-ай-ай 

Я - местоимение I. 

Вы не стойте на краю 

Ты и вы - иначе You. 

Объяснялись мы в любви 

Мы – местоимение We. 

Он смеялся хи-хи-хи 

Он – местоимение He. 

Она спешила - не спеши 

Она - местоимение She. 

Они жалели всех людей 

Они - местоимение They. 

При изучении темы Colours я использую стихотворение, направленное 

на введение новой лексики путем подбора рифмующихся слов на англий- 

ском языке, а само стихотворение идет с опорой на русский: 
 

Учить цвета я стала 

Цвет по-английски Colour. 

У меня сомнений нет- 

Красный цвет конечно Red, 

Облизнувшись, кошка съела 

желток желтый, 

Желтый -Yellow 

Я тону, иду ко дну. 

Синий цвет конечно Blue. 

Ох, неспелый мандарин, 

Он - зеленый, просто Green. 

Коричневое платье купила эта 

Фрау, 

Мы знаем точно - коричневое 

Brown. 

Мышка- mouse, кошка- cat 

Белый - White, а черный- Black. 

Розовые розы падают на ринг, 

Цвет красивый розовый 

По-английски Pink. 

Золотистый цвет - он модный, 

По-английски будет Golden. 

Цвет серебряный красивый, 

По-английски будет Silver. 

Для закрепления изученной лексики, предлагаю детям самостоятель- 

но изготовить карточки разных цветов и после провожу игру «Угадай 

цвет». Когда учитель начинает одну из строк стихотворения о цветах, дети 

должны вспомнить чем заканчивается эта строка, каким цветом, причем 

название цвета они должны назвать по-английски, и соответственно пока- 

зать карточку с аналогичным цветом. 
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Спряжение глагола To be в настоящем неопределенном времени в ин- 

тересной форме можно легко запомнить, заодно повторив личные место- 

имения через изучение стихотворения «We are happy»: 

I am happy. 

You are happy. 

He is happy. 

She is happy. 

We are happy. 

They are happy too. 

ИГРЫ 
Игра как одно удивительнейших явлений человеческой жизни при- 

влекла к себе внимание философов и исследователей всех эпох. Уже Пла- 

тон считал игру одним из полезнейших занятий, а Аристотель отмечал 

пользу словесных игр и каламбуров для развития интеллекта. 

В ХХ веке ряд исследователей (У. Макдауголл, Г. Мерфи, Ф.Я. Бентен- 

дейх) выдвинули тезис, что игра – это некий «социальный инстинкт», при- 

сущий каждому человеку. 

Известный советский психолог А.Н. Леонтьев считал игру ведущей де- 

ятельностью дошкольного периода, благодаря овладению и выполнению 

которой формируются центральные психологические новообразования и 

происходит подготовка к другим видам деятельности. Один из ведущих 

современных российских психологов Р.С. Немов в учебнике по психологии 

определяет игру как «вид деятельности, выполняющий две функции: пси- 

хологическое развитие человека и его отдыха». 

Таким образом, об обучающих возможностях развивающих игр из- 

вестно давно. Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали вни- 

мание на эффективность использования игр в процессе обучения. В част- 

ности, выдающийся педагог-новатор А.С. Макаренко считал, что игра 

обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе с тем 

способствует гармоничному развитию личности, так как «хорошая игра» 

обязательно содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, интел- 

лектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, ра- 

дость победы или радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответ- 

ственность на ее участников. В игре особенно полно и, порой неожиданно, 

проявляются способности ребенка. Крупнейший знаток этой проблемы 

Д.Б. Эльконин наделяет игру четырьмя важными для человека функция- 

ми: средство развития мотивационно-потребностной сферы, средство по- 
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знания, средство развития умственных действий и средство развития 

произвольного поведения. 

Игра – универсальное средство, помогающее учителю иностранного 

языка превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное 

и любимое учащимися занятие. Игра помогает вовлечь в учебный процесс 

даже «слабого» ученика, так как в ней проявляются не только знания, но и 

находчивость и сообразительность. Более того, слабый по языковой под- 

готовке ученик может стать первым в игре: находчивость и сообразитель- 

ность здесь порой оказываются более важными, чем знание предмета. 

Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посиль- 

ности заданий – все это возможность учащимся преодолеть стеснитель- 

ность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и бла- 

готворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается 

языков материал, а вместе с этим возникает  чувство удовлетворения – 

«оказывается, я тоже могу говорить наравне со всеми». Игра универсальна 

еще и в том смысле, что ее (в разных видах и формах) можно применять на 

любом этапе обучения (как с начинающими, так и с владеющими материа- 

лом достаточно высоком уровне) и с любыми возрастными категориями 
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учащихся. Тем более нельзя переоценить помощь, которую может оказать 

игра (как особо организованное занятие или эпизод занятия) при изуче- 

нии иностранного языка, поскольку с изучаемым по этому предмету мате- 

риалом мы реже встречаемся в повседневной жизни, чем с материалами, 

изучаемыми по другим дисциплинам. 

В книге К.И. Пассова «Урок иностранного языка в школе» мы встреча- 

ем следующее определение игры: «...Игра – это: 

1) деятельность (в нашем случае – речевая), 

2) мотивированность, отсутствие принуждения, 

3) индивидуализированная деятельность, глубоко личная, 

4) обучение и воспитание в коллектив- и через коллектив (А.В. Пет- 

ровский), 

5) развитие психических функций способностей, 

6) «учение с увлечением» (говоря с. вами С.Л. Соловейчика)» [7]. 

В своей работе Е.И. Пассов также определяет основные цели исполь- 

зования игры на уроках иностранного языка: 

1) формирование определенных навыков, 

2) развитие определенных речевых умений, 

3) обучение умению общаться, 

4) развитие необходимых способностей и психических функций, 

5) познание (в сфере становления собственно языка), 

6) запоминание речевого материала. 

Хотя необходимо проявлять чувство меры, чтобы игра не стала утом- 

лять учащихся и не потеряла своего эмоционального воздействия. 

Игра – одна из важнейших форм релаксации. Но имеется в виду не иг- 

ра на личное или командное первенство, не конкурсы, требующие моби- 

лизации умственных сил, а игры, способствующие отдыху, вызывающие 

положительные эмоции, легкость и удовольствие: 

1) Игра – пантомима: 

-При изучении алфавита: изобразить букву (нарисовать букву в воз- 

духе головой или в паре с партнером). 

-Ученик (ученики) у доски выполняет(ют) это задание, а другие уча- 

щиеся отгадывают букву алфавита. 

2) При изучении темы "Му pet" изобразить животное движением, ми- 

микой, голосом, жестами. 

3) При изучении темы «My day» 
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изобразить действия, которые выполняются обычно в течение дня. 

4) Ролевая игра-пантомима «In the shop». 

Ситуация: В магазине Лондона ты хочешь купить какую-либо вещь. 

Недостаточно хорошо владея английским языком, ты пытаешься объяс- 

ниться с продавцом жестами, мимикой. 

Подобные игры используются как способ развития координации рук и 

ног, других частей тела, пространственно-временных ориентировок, вы- 

зывают положительные эмоции на уроках. 

ПОСЛОВИЦЫ  

  ПОСЛОВИЦЫ О ДРУЖБЕ  
 

Пословица Дословный перевод 
Русский аналог 
(смысл пословицы) 

 
Old friends and old 
wine are best. 

Старые друзья и ста- 
рое вино - самые луч- 
шие. 

Старый друг лучше новых 
двух. 
Вещь хороша, пока новая, а 
друг - когда старый. 

A man is known by 
the company he 
keeps. 

 
Человек узнается по 
своей компании. 

Скажи мне, кто твой друг, и 
я скажу тебе, кто ты. 
С кем хлеб-соль водишь, на 
того и походишь. 

A friend in need is a 
friend indeed. 

Друг в нужде - насто- 
ящий друг. 

Друг познается в беде. 

A friend is never 
known till needed. 

Друг никогда не изве- 
стен, пока не понадо- 
бится его помощь. 

Неиспытанный друг нена- 
дежен. 
Без беды друга не узнаешь. 

 
No longer pipe, no 
longer dance. 

 
Нет дудки - нет и тан- 
цев. 

Изжил нужду, забыл и 
дружбу. 
Пироги со стола, друзья со 
двора. 

A goose is no play- 
mate for a pig. 

Гусь свинье не това- 
рищ. 

Гусь свинье не товарищ. 

Friends are all right 
when they don't in- 
terfere with your ca- 
reer. 

Друзья хороши, пока 
не вмешиваются в 
твою карьеру. 

 
Дружба дружбой, а служба 
службой. 

 
Lend your money 
and lose your friend. 

 
Одолжи деньги и по- 
теряй друга. 

Хочешь потерять друга, дай 
ему денег в долг. 
Дружба дружбой, а денежки 
врозь. 

The best mirror is an Лучшее зеркало - это Лучшее зеркало - это ста- 



22  

Пословица Дословный перевод 
Русский аналог 
(смысл пословицы) 

old friend. старый друг. рый друг. 

Count your age with 
friends but not with 
years. 

Считай возраст по 
друзьям, а не по го- 
дам. 

Считай возраст по друзьям, 
а не по годам. 

  TASK 1  

Fill in the gaps in the columns 

Пословица Дословный перевод 
Русский аналог 
(смысл пословицы) 

Old friends and old 
wine are best. 

……. 
Старый друг лучше новых 
двух. 

….. 
Человек узнается по 
своей компании. 

Скажи мне, кто твой друг, и 
я скажу тебе, кто ты. 

A friend in need is a 
friend indeed. 

….. …… 

A friend is never 
known till needed. 

…… 
Неиспытанный друг нена- 
дежен. 

No longer pipe, no 
longer dance. 

Нет дудки - нет и тан- 
цев. 

…… 

Lend your money 
and lose your friend. 

…… 
Дружба дружбой, а денежки 
врозь. 

Count your age with 
friends but not with 
years. 

 
…… 

 
….. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Процесс обучения иностранному языку не обязательно должен быть 

скучным, утомительным и трудоемким. У современного учителя есть мно- 

го средств, которые помогут сделать урок более интересным, увлекатель- 

ным и легким. В этом запасе всегда должны быть игры, стихотворения, 

песни, пословицы, поговорки, физкультминутки как одни из главных по- 

мощников в овладении знаниями. 

Надеюсь, что использование в профессиональной деятельности учи- 

телями английского языка материалов данного сборника будет спо- 

собстовать развитию умственных и творческих способностей учащихся, 

повышению их активности на уроках, развитию умений преодолевать 

трудности, повышению осмысленного выполнения практических работ, 

творческих проектов, формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий, включающих формирование компетенций в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Применение учителями английского языка в профессиональной дея- 

тельности материалов, представленных в разработке, будет способство- 

вать у учащихся совершенствованию лексических навыков и закреплению 

грамматических структур, развитию лингвистических способностей (фо- 

нематического слуха, языковой догадки, имитации), развитию мотивации 

к дальнейшему овладению иноязычной культурой, созданию доброжела- 

тельной обстановки, развитию умения правильно вести себя на сцене, 

представлять лучшие индивидуальные данные. 

Использование в общеобразовательных учреждениях материалов 

сборника позволит учителям английского языка развивать любознатель- 

ность как основу познавательной активности учащихся, способности, 

склонности и интересы учащихся, формировать творческое воображение, 

развивать коммуникативность, воспитывать в детях чувство толерантно- 

сти к природе, друг другу, чувство добра. 

Разнообразие дидактического материала позволит учителю создавать 

интересные по структуре и содержанию уроки и внеклассные мероприя- 

тия, организовывать и проводить игровые моменты с использованием ин- 

дивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Практический опыт работы может использоваться педагогами обще- 

образовательных учреждений, учителями при проведении уроков англий- 

ского языка, внеклассных мероприятий. 
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Peuensns
na paspa6orKy AuAaKTr4qe cKof o Marepr4 €ura <<y.ru anmzfi cr<nft nerro>>

Ant )^rarqtrxcfl 5 rlaccon,
co craBJreHHyro yrlLrreneM aurnzfi ctcoro r3hrKa

MEOy-COII Ns3
r. Apvranupa

KpacHoAapcKoro Kpafl
Myp aronofi Onece fi Muxafi,roeHofi

flu4axru'recrufi Marep?I€ul <<Y.ru aurunficxzfr rerro) [peAcraBJreH B BrrAe
KaproqeK vr ra6nzq, neo6xo4zrrarrx Anfl. o6o6ulennx [onyqeHHbrx sHaHzfi vr
yLe[uit 3a Kypc rpaMMaruKl4 B Harl€ulruoft rrrKoJre 14 Ha rrepBoM erarre o6yreHux e
cpe4nefi rrrKone.

I4cnoJrrsoBaHl4e AaHHoro Marepz€rna cnoco6crByer aKTuBar3arJuvr
rIo3HaBarelruoft AellTenbHocrl4 o6yraeurrx, gKoHoMr4r4 yue6Horo BpeMeHLr,

SopuzpoBaHLIIo Kynbrypbl peqeBoro [oBe.{eHu.s )^rarrlr4xc.rr, $ouerzvecKLtx,
neKcllKo-rpaMMarlrsecKzx z op$orpa$z.recrcux HopM; crtrMyJrrdpyer y f{arquxct
pa3BI4TI4e -asHxosoft AofaAKIl, cnoco6crByer pa3BLrrkrro crpeMneHr{t
caMocro'[TeJlbHo pacrnkrpflTb n yrny6rrsrr 3HaHVt o -s3hrKe, qro Aeraer o6y.reHlre
6oree r4HTepecHbrM, pil3Hoo6pasnuM, rro3HaBareJrbHbrM npoqeccoM.

{annufi Marepu€u paspa6oraH I{ noAaH B Br.rAe [ocrerreHHoro yBenL.!,e.Hufl
o6revra reKcIzqecKLIX eAI4HrII{, ycJrox{HeHkrfl'fpaMMarLrrrecKlrx crpyKTyp, qro
IIO3BOJT{er yqaqvMcr, repeurafHyBrrraM B cpeAHee 3BeHO O6yrcnu'^, 6eg rpyAa
BCrroMHr{Tb Lr 3aKpelkrrb 3:F.alg'Vr.fl' lonyqeHHbre paHee. Jlornra
y're6uoro Marepr4€ura Aenaer ero y4o6Hunr kr Bo3Mox{HhrM lrrrfl
y.re6nrrx zartstuft.

llpz cocraBJIeHI4LI AaAaKTI{qecKoro Marepr4aJra aBTop y.qenrrer BHuMaHr4e
Bo3pacrHblM kr rIcLIXoJIorvqecKZM oco6ennocrtM yqan{[xcg AaHHoro gTarra
o6yvenzx.

lauuax pa":pa6orKa Mo)Ker 6rtm peKoMeHAoBaHa Anfl r4cnoJrb3oBaHr4r B
o6rqeo6p€BoBareJrbHbrx ruKoJrax.

I43JIO)KCHI4'

rrpoBeAeHr4.'I

26.03.2022 r.
KaHAH.4aT IIeAarOfI4rIeCKLIX HayK, AOIIeHT,
Aor{eHT rcaSe4pu prHocrpaHHbrx f,3brKoB
I{ MeTO.{I4KH HX rlpeuoAaBaHns

rreAarorrrqecKrafr yHr4Bepcr4Ter)

WWffiffiw

.A. Co6onesa
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