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В современной методике преподавания английского языка большое место 

занимают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

способствующие оптимизации учебного процесса. Использование компьютера 

на уроках значительно повышает интерес учащихся, делает выполнение 

заданий более увлекательным по сравнению с упражнениями из учебника. 

«Использование мультимедийных средств обучения на уроках иностранного 

языка и во внеурочной деятельности повышает познавательную активность и 

мотивацию учащихся, обеспечивает интенсификацию процесса обучения и 

самостоятельной деятельности учеников. Новейшие мультимедийные 

технологии помогают быстро и эффективно освоить восприятие устной речи, 

поставить правильное произношение и обучить беглому говорению. 

Интерактивные программы и игры помогают создать реальные ситуации 

общения, снять психологические барьеры и повысить интерес к предмету»
1
. 

ИКТ используются для развития всех видов речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо) и на всех этапах урока. Фонетическая 

разминка, изучение и закрепление новой лексики, просмотр видео, 

прослушивание, чтение и работа с текстом, презентации, игры и многое другое, 

- всё это преподносится интереснее и эффективнее с помощью 

информационных технологий. 
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Говоря о технической стороне вопроса, можно выделить несколько 

вариантов использования ИКТ в зависимости от оснащения класса и наличия 

доступа в Интернет. В наше время во многих классах есть интерактивные 

доски, предоставляющее огромные возможности, ограниченные, практически, 

только фантазией учителя. Перечислю только некоторые из них: показ 

презентаций, фильмов, видеоконференции с носителями языка в реальном 

времени, интерактивные упражнения, перемещение объектов на доске, их 

группировка по определённым признакам и многое другое. Однако, 

интерактивная доска хороша для работы только со всей аудиторией. 

Максимальное количество учеников у доски два-три, эффективна также 

командная работа. Мы говорим не о выполнении заданий, показанных на доске, 

в тетради или устно, а именно об интерактивных заданиях. В таких случаях, 

когда ученику требуется индивидуально выполнить упражнение онлайн или с 

диска-приложения к учебнику, рекомендуется проводить урок в компьютерном 

классе или просить принести учеников свои ноутбуки (планшеты, смартфоны). 

Практика показывает, что практически у каждого есть то или иное техническое 

устройство. С помощью современных мобильных телефонов, например, 

осуществляется выход в Интернет, а значит доступно выполнение упражнений 

онлайн.  

В этой статье мы рассмотрим разные виды учебной деятельности с 

использованием ИКТ и некоторые материалы из Интернета для подготовки к 

уроку на тему Halloween: страшные истории, обучающее видео, предсказания 

будущего, а также заглянем на тематические сайты, на которых так  много 

интересного и полезного, что невозможно оттуда уйти. 

Многие упражнения онлайн во-первых, выглядят привлекательными в 

глазах детей, так как больше похожи на игру: кликнуть мышкой на правильный 

ответ, перетащить объект на нужное место и др. Во-вторых, работа проверяется 

мгновенно, и ученик сам, сравнивая свои ошибки и правильные ответы, тут же 

делает выводы. Таким образом, детям прививается навык самостоятельной 
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работы на всех этапах: выполнение упражнения, самопроверка и работа над 

ошибками. Учитель должен донести до ребят мысль, что они сами дома могут 

найти в Интернете или спросить у учителя полезные и интересные бесплатные 

упражнения, выполнение которых поможет усовершенствовать знание 

иностранного языка. 

Например, задание на запоминание или повторение «хэллоуинской» 

лексики в игровой форме. 

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6832#a Около 

каждой флэш-картинки выпадающий список слов, из которого надо выбрать 

нужное. 

 trick or treat, cauldron, haunted house, witch  

Чтение мистического рассказа «A Ghost Story» онлайн 

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5585 с 

последующим упражнением на множественный выбор, мгновенной проверкой 

сделанной работы и исправлением ошибок без участия преподавателя,  

проходит гораздо быстрее по сравнению с обычным выполнением такого же 

задания в тетради и проверкой вслух. В первом случае у учителя есть время 

подойти к каждому ученику и обсудить его затруднения, то есть поработать 

индивидуально с каждым. 

Все дети очень любят песни на уроках английского языка. Это задание 

прослушать забавную «хэллоуинскую» песенку и вставить пропущенные слова 

никого не оставит равнодушным 

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5060. 

Как известно, поздравления на русском и английском языке различаются, 

и учащиеся часто делают ошибки, пытаясь перевести буквально. Помочь 

запомнить корреляцию Поздравляю с Днём рождения! – Happy Birthday!, С 

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6832#a
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5585
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5060
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Новым годом! – Happy New Year! и пр. поможет задание выбрать и послать 

другу поздравительную открытку на Halloween с сайта  

http://www.123greetings.com/events/halloween/. Здесь представлен широкий 

выбор анимированных открыток с различными видами поздравлений. 

Например, Happy Halloween!, Halloween Wishes! Have A Terrific Halloween! В 

последнем выражении интересно обратить внимание на игру слов: terrific 

значит как страшный, ужасающий так и  прекрасный, отличный. Здесь же 

ребята смогут «вырезать» тыкву по своему вкусу. На открытке Make Your Own 

Halloween Pumpkin! 

http://www.123greetings.com/events/halloween/jack_o_lanterns/pumpkin.html надо 

выбрать глаза, нос и рот, чтобы получилась или страшная или улыбающаяся 

тыква. 

Символом Halloween является Jack-O-Lantern – фонарь Джека – 

вырезанная тыква, внутри которой горит свеча. 

Во время подготовки к празднику учитель рассказывает историю 

происхождения Jack-O-Lantern и показывает видео 

http://www.youtube.com/watch?v=vIYwnQV58ko как вырезать фонарь из 

настоящей тыквы. Занятие это весьма увлекательное и очень нравится 

ученикам, но требует достаточно много времени, поэтому лучше, чтобы дети 

сделали это дома под руководством родителей, а потом принесли в школу. Если 

будет много желающих, можно устроить конкурс на лучший Jack-O-Lantern. На 

этом видео http://knowlera.vo.llnwd.net/o18/data/clip19081-Duct-Tape-Jack-O-

Lantern показано как смастерить фонарь с использованием цветного скотча. 

Вариантов множество. 

Говоря о Jack-O-Lantern, нельзя не упомянуть о традиции украшать 

крыльцо дома http://knowlera.vo.llnwd.net/o18/data/clip21853-To-Die-For-

Outdoor-Halloween-Decor. Просмотр этого видео даёт повод к обсуждению как 

украсить класс к празднику.  

http://www.123greetings.com/events/halloween/
http://www.123greetings.com/events/halloween/jack_o_lanterns/pumpkin.html
http://www.youtube.com/watch?v=vIYwnQV58ko
http://knowlera.vo.llnwd.net/o18/data/clip19081-Duct-Tape-Jack-O-Lantern
http://knowlera.vo.llnwd.net/o18/data/clip19081-Duct-Tape-Jack-O-Lantern
http://knowlera.vo.llnwd.net/o18/data/clip21853-To-Die-For-Outdoor-Halloween-Decor
http://knowlera.vo.llnwd.net/o18/data/clip21853-To-Die-For-Outdoor-Halloween-Decor
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Trick or treating – сладость или гадость – самый весёлый обычай на 

Halloween. Дети и взрослые, одетые в «страшные» костюмы, ходят по домам 

соседей, прося сладости и угрожая сделать мелкую пакость, если не получат 

желаемое. «Опросы 2005 года показали, что 80 % взрослых в США готовятся к 

празднику Хэллоуин, покупая конфеты, а 93 % детей имеют намерение 

посетить дома соседей, чтобы получить сладости»
2
. Посмотреть как это 

происходит в реальной жизни позволит видео, снятое самими участниками 

Trick or treat и выложенное ими на YouTube. 

http://www.youtube.com/watch?v=AkyCM6lU8fY 

http://www.youtube.com/watch?v=yfvKahQsUag&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ExyJoYh63tw&feature=related 

Чтобы не зависеть от наличия Интернета в классе, учитель может скачать 

и сохранить все видео, используя очень простой сервис http://ru.savefrom.net/, 

где достаточно скопировать ссылку на видео с YouTube или другого сайта, 

вставить её в поле ввода и нажать кнопку «скачать». 

В Интернете есть много сайтов, полностью посвящённых Halloween’у. 

http://www.halloween-website.com 

Такие разделы, как костюмы, обычаи, история, приколы, рецепты, 

суеверия, забавные факты, городские легенды и страшные истории, помогут 

подготовиться к празднику и больше узнать об обычаях страны изучаемого 

языка. Рассмотрим подробнее последний раздел Scary Stories. 

http://www.halloween-website.com/scary_stories.htm «Страшные», короткие, 

написанные простым языком, эти истории отлично подойдут для рассказывания 

на уроке. Учитель заранее раздаёт ученикам по одному такому рассказу для 

пересказа или заучивания наизусть. Вот одна из них.   

A few years ago, the woman and her family had just moved to a new house 

somewhere in Melbourne, Victoria, Australia. One night, her baby son was crying so 

she got out of bed and went to see him. Suddenly, the baby stopped crying. The 

woman knew that he must have fallen asleep so she went back to bed. A few hours 

http://www.youtube.com/watch?v=AkyCM6lU8fY
http://www.youtube.com/watch?v=yfvKahQsUag&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ExyJoYh63tw&feature=related
http://ru.savefrom.net/
http://www.halloween-website.com/scary_stories.htm
http://www.halloween-website.com/scary_stories.htm
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later, the baby cried again, so she got up and went over to check again. As she 

opened the door to her son's room, she saw a boy, about 6 or 7 years old, calming the 

baby down. When he saw the woman, he disappeared. The woman was shocked and 

later told her neighbours what happened. The neighbours already knew about the 

ghost and told her that there was a boy who died from an illness, about 80 years ago, 

and was buried under the exact place where her baby son's room is. 

 Какой же Halloween без гаданий и предсказаний? На этих сайтах 

http://www.buzzle.com/articles/fortune-cookie-sayings.html,  http://www.chinese-

fortune-cookie.com/fortune-cookie-quotes.html огромный выбор предсказаний, 

которые по традиции кладут в домашние печенья. Если не будет желающих 

принести домашнюю выпечку, как вариант, дети на уроке просто вытаскивают 

листочки из шапки или мешочка. Примеры Fortune Cookie Sayings: 

Your parents thank their lucky stars for you! 

Follow your dreams - you can be anything you want to be. 

Count on passing your next test if you study hard! 

Your parents love everything about you, but that doesn't include your messy room! 

This year school will be very interesting and fun! 

Pray for what you want, but work for the things you need. 

Your many hidden talents will become obvious to those around you.  

On your next journey, you will meet a special friend.  

Итак, рассмотрев разные виды учебной деятельности с использованием 

ИКТ на примере подготовки к уроку на тему Halloween, можно сделать 

следующие выводы.  

 Применение компьютерных технологий на уроке позволяет сделать 

процесс обучения мобильным, дифференцированным и индивидуальным. 

 Ученикам прививаются навыки самостоятельной работы, что 

является важным аспектом самообразования и полезным жизненным навыком. 

 Повышается познавательная активность и мотивация учащихся, что 

обеспечивает интенсификацию процесса обучения. 

http://www.buzzle.com/articles/fortune-cookie-sayings.html
http://www.chinese-fortune-cookie.com/fortune-cookie-quotes.html
http://www.chinese-fortune-cookie.com/fortune-cookie-quotes.html
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 Дети получают уникальную возможность слышать речь разных 

носителей языка, а не только учителя, видеть их и общаться в реальном 

времени, вследствие чего улучшается навык аудирования и говорения. 

 

Полезные ссылки 

 Одна из самых известных «хеллоуинских» песен This is Halloween. 

Видео со словами http://www.youtube.com/watch?v=M6jpIv7jJdA&feature=related 

 Crumpkin’s Pumpkins’ Pumpkin Song 

http://www.youtube.com/watch?v=Nz5Kwx74qMc&feature=related 

 Cайт о всех праздниках (и Halloween), и как их отмечать. Игры для 

всех случаев и возрастов, рецепты, раскраски, кроссворды, открытки и пр. 

http://familyfun.go.com/ 

 Разработки уроков на тему Halloween, сделанные российскими 

учителями.  

 http://festival.1september.ru/articles/501823/ плюс хорошая презентация 

http://www.school-sector.relarn.ru/tanya/schoolweb/gimn1/hallow/scien1.htm 

 Сотни упражнений онлайн для любого уровня и возраста. 

http://www.englishexercises.org/ Упражнения на тему Halloween. 

http://www.englishexercises.org/buscador/buscar.asp?nivel=any&age=0&contents=H

alloween&B1=Search#thetop 

 Бесплатные упражнения онлайн. Грамматика, лексика, песни, 

видео, аудирование, фонетика и пр. http://www.agendaweb.org/ 

                                                           
1
 Преподавание иностранных языков в общеобразовательных учреждениях г. Москвы в условиях реализации 

государственной образовательной программы «Развитие образования г. Москвы на 2012-2016 год». 

Методические рекомендации. Сост.: Махмурян К.С. и др. С.92. 

2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%

B9#cite_note-2 

http://www.youtube.com/watch?v=M6jpIv7jJdA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Nz5Kwx74qMc&feature=related
http://familyfun.go.com/
http://festival.1september.ru/articles/501823/
http://www.school-sector.relarn.ru/tanya/schoolweb/gimn1/hallow/scien1.htm
http://www.englishexercises.org/
http://www.englishexercises.org/buscador/buscar.asp?nivel=any&age=0&contents=Halloween&B1=Search#thetop
http://www.englishexercises.org/buscador/buscar.asp?nivel=any&age=0&contents=Halloween&B1=Search#thetop
http://www.agendaweb.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9#cite_note-2
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