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Содержание 

 Наши студенты 

 Наш опыт и  

программы 

 Технические 

средства 

 Планирование 

занятия 

 Примеры 

 



Тест или анкетирование 

 

 Ваши имя и фамилия 

 Сколько вам лет?  

 В каком городе вы живёте?   

 Какую школу вы окончили? 

 Сколько лет вы изучали язык в школе? 

 Вы занимались английским дополнительно? 

 

 

 



Тест или анкетирование 

 Оценка по английскому языку в аттестате? 

 Какую оценку по английскому языку вы бы 

сами себе поставили? 

 Степень потери слуха (глухой/ 

слабослышащий)? 

 Напишите 2-3 предложения по-английски, 

например, о себе. 

 



Наши программы 1.doc 

До 2016 года 

 Учебник для 

технических вузов 

И.В. Орловской и др. 
2.pdf 

 МУ по 

специальности 

студентов 8.pdf 

 На 3 курсе статьи 

 

1.doc
2.pdf
8.pdf


 

Наши программы 3.docx  
 С 2016 года 

 New Total English (Pre-

intermediate, 

Intermediate)   

 Учебник И.В. 

Орловской и др.   

 МУ по специальности 

студентов  

 На 3 курсе статьи 

 

 

3.docx


Технические средства 

 

C-Print по-баумански 

 

 Компьютер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 



Зачем? 

 Warm-up 

 Общение со студентами 

 Введение и закрепление грамматики 

 Работа над лексикой 

 Перевод текстов 

 Презентации  



Как? 

 Введение грамматики: 

 

 грамматические таблицы   5.doc 

 презентации, подготовленные 

преподавателем 6.ppt 

 

5.doc
6.ppt


Как? 7.doc 

7.doc


Грамматика и лексика11.docx  

11.docx


Грамматика и лексика 9.doc  

 закрепление грамматики: 

a) подстановочные упражнения 

b) перевод10.doc 

c) кроссворды  

d) переписка (dialog journals) и др. 

 

 

9.doc
10.doc


Грамматика   



Грамматика   



Лексика12.doc 

 работа над лексикой: 

 

a) предъявление словаря 

b) отработка чтения лексики 

c) использование слов в контексте 

d) заполнение пропусков 

e) словарные диктанты 
 

 

12.doc




 Презентации преподавателя 

 введение грамматики 

 введение лексики 

 закрепление грамматики 
Materials for classes

1. Our textbook

Lessons 4, 5, 6

2. The Internet

3. The Grammar book

4. Copybooks for 

homework

5. PowerPoint 

Presentations



Презентации студентов  13.ppt 

 интернет-поиск 

 отбор материала 

 приобретение знаний по теме 
презентации 

 выступление перед аудиторией 
     

 

 

13.ppt


PowerPoint 











Компьютер + проектор 
 

 компьютер, как средство общения с 

глухими студентами: 

a) объяснение 

b) упражнения 

c) ответы на вопросы 

d) копирование файлов или отправка 

студентам  



  
 

 
 

  



 

Преимущества обучения с помощью  

компьютерных технологий  
 

 

 
 нетрадиционные методы работы над 

грамматикой и лексикой   

 интернет-ресурсы для  преподавателя и 

студентов   

 привлекательные грамматические сайты   

 избавление от   бумажного материала 

 

 

 

 



 

 

Преимущества обучения с помощью  

компьютерных технологий  
 

 

  централизация информации по курсу 

 более эффективная работа с домашними 
заданиями 

 работа с ошибками студента (выделение 
цветом, подчёркивание) 

 более эффективное использование 
аудиторного времени 

 развитие навыков самостоятельной 
работы  
 
 

 

 

 



 

Преимущества обучения с помощью  

компьютерных технологий 
 

 

 

использование компьютера 

для общения преподавателя 

со студентами!   
  

 

 

 

 

 



 


