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АННОТАЦИЯ 

В современных реалиях жизнь общества стремительно меняется, 

информационно–коммуникационные технологии проникают практически во 

все сферы жизнедеятельности людей, образование – не исключение. На 

сегодняшний день повышенные требования предъявляются к методической 

стороне иноязычного образования, основной целью которого является 

овладение иноязычной коммуникативной компетенцией. Этот факт 

обусловливает необходимость к применению современных, более 

комплексных и практико–ориентированных методов к обучению чтению, 

которое, в свою очередь является переходной деятельностью от говорения к 

письму. Обучение чтению на иностранном языке – это обучение эффективной 

работе с текстом, которая ведет к комплексному совершенствованию 

языкового уровня учащихся. Обучение изучающему чтению является 

непростой задачей, так как педагогической практике часто встречаются такие 

случаи, когда ученик не может самостоятельно сфокусировать внимание на 

особенностях текста в силу отсутствия мотивации или непонимания ключевых 

деталей, впоследствии он не способен резюмировать идеи или подготовить 

речь, не может сформулировать и выразить свои мысли на английском языке 

на основе прочитанного. Отсюда следует проблема того, что учащиеся часто 

не знают, как правильно работать с текстами, на что следует обращать особое 

внимание. С этой проблемой сталкиваются учащиеся подростки, языковой 

уровень которых уже предполагает работу с более серьезными текстами с 

обширной проблематикой.  

 Перед современным учителем на сегодняшний день стоит серьезная 

задача подобрать наиболее эффективные методы и технологии из имеющихся, 

которые предоставят учащемуся возможность не просто ознакомиться с 

лексическим и грамматическим минимумом текста, но и благоприятно 

скажутся на иноязычной компетенции в целом, будут способствовать 

развитию soft skills и стимулированию внутренней мотивации к изучению 



иностранного языка, благодаря использованию цифровых инструментов и 

ресурсов. 

Данная работа посвящена выявлению и обоснованию образовательного 

потенциала сторителлинга и применению технологии “Digital storytelling” в 

работе с изучающим видом чтения иноязычных текстов у учащихся–

подростков на занятиях в лингвистическом центре. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска и 

внедрения современных методик работы с текстом на уроках иностранного 

языка, дальнейшего обогащения базы методов обучения чтению, 

направленных на комплексное совершенствование иноязычной компетенции. 

Цель исследования – выявление и обоснование образовательного 

потенциала технологии цифрового сторителлинга при работе с изучающим 

видом чтения иноязычных текстов учащихся–подростков на занятиях в 

лингвистическом центре.  

Объект исследования – процесс обучения изучающему чтению на 

занятиях по иностранному языку учащихся лингвистического центра. 

Предмет исследования – цифровая технология “Digital storytelling” при 

обучении чтению иноязычных текстов учащихся лингвистического центра. 

Гипотеза исследования состоит в том, что методически грамотное 

применение цифровой технологии “Digital Storytelling” при обучении 

изучающему виду чтения учащихся–подростков в лингвистическом центре 

способствует успешному овладению читательской компетенцией и 

повышению мотивации обучаемых к чтению материалов на английском языке. 

Задачами исследования являются: 

1) изучить психолого–педагогическую характеристику особенностей 

учащихся–подростков; 

2) проанализировать методические аспекты обучения чтению на уроках 

иностранного языка учащихся средних классов и рассмотреть цифровые 

технологии при работе с чтением на иностранном языке; 



3) выявить и обосновать образовательный потенциал технологии 

“Storytelling” в контексте преподавания и изучения английского языка;  

4) разработать серию мероприятий “Reading&Speaking club” на базе 

языкового центра Language’s’cool на основе применения технологии 

цифрового повествования среди учащихся–подростков; 

5) осуществить апробацию применения цифровой технологии “Digital 

storytelling” в работе с изучающим чтением с применением 

образовательной сторителлинговой платформы “EdStories” путем 

реализации вышеупомянутой серии мероприятий; 

6) проанализировать результаты апробации и сформулировать 

методические указания по внедрению технологии “Digital storytelling” в 

процесс обучения. 

Научная новизна исследования: выявление и обоснование 

образовательного потенциала использования цифрового сторителлинга при 

обучении изучающему чтению подростков; разработка планов для серии 

мероприятий лингвистического центра, направленных на развитие умений 

изучающего чтения как средства повышения иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся.  

Теоретическая значимость работы: исследование вносит вклад в 

теоретическую разработку проблемы обучения изучающему чтению как виду 

работы с иноязычными текстами на занятиях по английскому языку, при этом 

дополняет имеющиеся на сегодняшний день представления об эффективности 

применения цифровых технологий при работе с чтением на иностранном 

языке. 

Практическая значимость работы: полученные в ходе исследования 

результаты могут быть использованы в качестве материала для занятий как в 

курсе обучения подростков в лингвистических центрах, так и у учащихся 

средних классов в общеобразовательной школе. 

В качестве методической базой исследования использовались работы 

следующих российских авторов: Г. В. Рогова, И. А. Зимняя, Н. Д. Гальскова, 



С. К. Фоломкина, Е. И. Пассов, И. А. Бредихина, Е. С. Полат, Л. П. Солонцова, 

и др.; а также зарубежных исследователей: Bernar R. Robin, R. Blaine, J. Walsh, 

R. Bakar и др.  

Методы исследования: метод анализа методической и психолого–

педагогической литературы, метод синтеза, метод обобщения, метод 

тестирования, моделирование, пробное обучение. 

Работа включает в себя введение, две главы, подразделенные на 

параграфы, выводы по главам, заключение, список использованных 

источников, содержащий 77 источников, семь приложений, три рисунка и пять 

таблиц. 

Во введении представлены актуальность, цель, задачи, объект, предмет, 

методы исследования, научная новизна, теоретическая значимость, 

практическая значимость исследования, апробация результатов исследования.   

В первой главе подробно описана психолого–педагогическая 

характеристика обучающихся подросткового возраста в контексте изучения 

иностранного языка и изучена методическая сторона обучению чтению, 

особое внимание уделяется изучающему виду, также выявлен, определен и 

обоснован педагогический потенциал сторителлинга в обучении иностранным 

языкам, применение которого направлено на комплексное развитие 

иноязычной компетенции, описаны цифровые ресурсы для работы с чтением, 

а также рассмотрена технология “Digital storytelling” в качестве эффективного 

инструмента понимания прочитанного для развития у учащихся грамотности 

XXI века. 

Во второй главе сформирована база современных Интернет–ресурсов и 

приложений, направленных на совершенствование того или иного аспекта 

иноязычной компетенции учащихся, которые могут широко применяться на 

разных языковых уровнях и типах занятий. Практическая часть находит свое 

отражение в описании способа применения современной технологии “Digital 

storytelling” в созданном на базе лингвистического центра Language’s’cool 

проекте – серии мероприятий “Reading&Speaking club”, в основе которого 



тематическая работа с изучающим чтением на английском языке у учащихся–

подростков проходит с применением цифровой сторителлинговой платформы 

“EdStories”. 

В заключении содержатся выводы по исследованию. 

 

Ключевые слова: сторителлинг, обучение чтению, изучающее чтение, 

Интернет–ресурсы, цифровые инструменты, цифровое повествование, 

сторителлинговая платформа, цифровой сторителлинг, цифровая история, 

иноязычная компетенция, учащиеся среднего звена, ученики–подростки, 

лингвистический центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 In modern realities, the life of society is rapidly changing, information and 

communication technologies are penetrating into almost all spheres of people's life, 

education is no exception. Nowadays increased requirements are imposed on the 

methodological side of foreign language education, the main purpose of which is to 

master foreign language communicative competence. This fact makes it necessary 

to apply modern, more complex and practice–oriented methods to teaching reading, 

which, in turn, is a transitional activity from speaking to writing. Teaching reading 

in a foreign language is teaching effective work with text, which leads to a 

comprehensive improvement of the language level of students. Teaching study 

reading is not an easy task, since in pedagogical practice there are often cases when 

a student cannot independently focus on the features of the text due to lack of 

motivation or misunderstanding of key details, subsequently he or she is unable to 

summarize ideas or prepare a speech, cannot formulate and express his thoughts in 

English based on what he has read. This leads to the problem that students often do 

not know how to work with texts correctly, which should be paid special attention 

to. This problem is faced by teenage students whose language level already involves 

working with more serious texts with a wide range of problems. 

Today, a modern teacher faces a serious task to choose the most effective 

methods and technologies available, which will provide the student with the 

opportunity not only to get acquainted with the lexical and grammatical material of 

the text, but also have a positive effect on foreign language competence in general, 

will contribute to the development of soft skills and stimulate internal motivation to 

learn a foreign language via the use of digital tools and resources. 

This work is devoted to the identification and substantiation of the educational 

potential of storytelling and the use of “Digital storytelling” technology in working 

with study reading of foreign texts by teenage students in the classroom at the 

linguistic school. 

 



The relevance of the research is due to the need to search for and implement 

modern methods of working with text in foreign language lessons, further enriching 

the base of reading teaching methods aimed at the comprehensive improvement of 

foreign language competence. 

The purpose of the study is to identify and substantiate the educational 

potential of digital storytelling technology in working with the learning type of 

reading foreign language texts in teenage students in the classroom at the linguistic 

center. 

The object of the study is the process of teaching the student to read in foreign 

language classes of students of the linguistic center. 

The subject of the study is the digital technology “Digital storytelling” when 

teaching foreign language texts to students of the linguistic center. 

The hypothesis of the study is that the methodically competent use of 

technology “Digital Storytelling” in teaching the study reading to teenage students 

at the linguistic center contributes to the successful acquisition of reading 

competence and increases motivation to read materials in English among students. 

The tasks of the study are: 

1) to study the psychological and pedagogical characteristics of the 

characteristics of adolescent students; 

2) to analyze the methodological aspects of teaching reading in foreign 

language lessons for middle school students and consider digital technologies when 

working with reading in a foreign language; 

3) to identify and substantiate the educational potential of “Storytelling” 

technology in the context of teaching and learning English; 

4) invent a series of events “Reading&Speaking club” on the basis of the 

language center Language’s’cool based on the use of digital storytelling technology 

among teenage students; 

5) to test the use of digital technology “Digital storytelling” in working with 

the student reading using the educational storytelling platform “EdStories” by 

implementing the above–mentioned series of events; 



6) analyze the results of testing and formulate guidelines for the introduction 

of technology “Digital storytelling” in the learning process. 

Scientific novelty of the research: identification and substantiation of the 

educational potential of the use of digital storytelling in teaching teenagers to study 

reading; development of plans for a series of events of the linguistic center aimed at 

developing the skills of the student of reading as a means of increasing the foreign 

language communicative competence of students. 

Theoretical significance of the work: the research contributes to the 

theoretical development of the problem of teaching a student to read as a type of 

work with foreign language texts in English classes, while complementing the 

currently available ideas about the effectiveness of digital technologies when 

working with reading in a foreign language. 

Practical significance of the work: the results obtained in the course of the 

study can be used as a material for classes both in the course of teaching teenagers 

in linguistic schools and in secondary school students. 

As a methodological basis for the study, the works of the following Russian 

authors were used: G. V. Rogova, I. A. Zimnaya, N. D. Galskova, S. K. Folomkina, 

E. I. Passova, I. A. Bredikhina, E. S. Polat, L. P. Solontsova, etc.; as well as foreign 

researchers: Bernar R. Robin, R. Blaine, J. Walsh, R. Bakar et al. 

Research methods: method of analysis of psychological and pedagogical 

literature, synthesis method, generalization method, testing method, modeling, trial 

training. 

The work includes an introduction, two chapters divided into paragraphs, 

conclusions by chapter, conclusion, a list of references containing 77 sources, seven 

appendices, three figures and five tables. 

The introduction presents the relevance, purpose, tasks, object, subject, 

research methods, scientific novelty, theoretical significance, practical significance 

of the study, approbation of the research results. 

In the first chapter, the psychological and pedagogical characteristics of 

adolescent students in the context of learning a foreign language are described in 



detail and the methodological side of teaching reading is studied, special attention is 

paid to the study reading, the pedagogical potential of storytelling in teaching foreign 

languages is also identified and justified, the use of which is aimed at the 

comprehensive development of foreign language competence, digital resources for 

working with reading are described. The technology of “Digital storytelling” is also 

considered as an effective tool for reading comprehension for the development of 

literacy in students of the XXIst century. 

The second chapter contains a database of modern Internet resources and 

applications aimed at improving one or another aspect of students' foreign language 

competence, which can be widely used at different language levels and types of 

classes. The practical part is reflected in the description of the method of application 

of modern technology “Digital storytelling” in the project created on the basis of the 

linguistic school Language’s’cool – a series of events “Reading&Speaking club”, 

which is based on thematic work with study reading in English among teenage 

students using the digital storytelling platform “EdStories". 

In conclusion there are research findings. 

 

Keywords: storytelling, teaching reading, learning to read, Internet resources, 

digital tools, digital storytelling, storytelling platform, digital story, foreign language 

competence, secondary school students, teenage students, linguistic school. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях цифровой трансформации общества наблюдается 

неизбежное изменение образовательной парадигмы. Наблюдается 

значительное повышение требований к иноязычному образованию как на 

школьном уровне, так и в контексте дополнительных образовательных 

учреждений. Исследователи все чаще говорят о персонализации, 

метапредметности, геймификации и компьютерных технологиях в обучении 

как о ведущих трендах, актуальных в современной образовательной среде. 

Образовательные возможности сегодняшнего высокотехнологичного 

общества предъявляют повышенные запросы к качеству, эффективности и 

процессуальной стороне обучения в целом, и к обучению иностранным 

языкам, в частности.  

Компьютерные технологии начали внедрять в процесс обучения 

иностранным языкам более 60 лет назад. В условиях информационной эпохи 

развития общества необходимость использования современных технологий, а 

в частности, цифрового формата, теперь является не только предметом 

обсуждения IT–специалистов, а важнейшей необходимостью для интеграции 

в образовательный процесс у каждого современного российского и 

зарубежного учителя. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 

высокие требования к развитию у учащихся иноязычной коммуникативной 

компетенции. В процессе изучения иностранного языка именно чтение 

становится одним из важнейших видов коммуникативно–познавательной 

деятельности учащихся. В процессе чтения учащиеся извлекают информацию 

из письменно фиксированного текста. Чтение носит многофункциональный 

характер: способствует овладению практическими аспектами иностранного 

языка, отражает тесную взаимосвязь языка и культуры, служит средством 

информационного и образовательного обогащения, а также нередко выступает 

эффективным инструментом в рамках самообразования. Методисты нередко 

отмечают, что чтение можно считать как бы переходной формой от говорения 
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к письму, так как оно комбинирует в себе свойства и того, и другого. Из этого 

следует, что чтение способствует совершенствованию других видов 

коммуникативной деятельности, предоставляя обширные образовательные 

возможности, направленные на всестороннее развитие школьников 

иноязычными средствами.  

Работа с иноязычными текстами для чтения в предлагаемых учебно–

методических комплексах часто построена на теоретических принципах. Но в 

учебных реалиях у обучающихся нередко возникают лингвистический и 

психологический барьеры. В тот момент, когда учащимся необходимо 

работать с текстовыми материалами в рамках работы с чтением, демонстрируя 

свои умения обрабатывать информацию, анализировать, резюмировать 

прочитанное, а также показать свои коммуникативные умения в обсуждении 

на основе прочитанного, возникает ситуация, чаще описываемая как «все 

понимаю, а сам сказать не могу».  В связи с неполным, поверхностным 

пониманием содержательной стороны текста, а также упущением 

дополнительных фактов, которые могут быть написаны «между строк», 

учащемуся сложно проанализировать написанное и получить ценный опыт 

работы с аутентичным материалом в полной мере.    

Кроме того, большой серьезной проблемой во время работы с текстами 

во время изучающего, глубинного чтения может стать мотивационная 

составляющая. Возможно, поведенческий аспект не будет серьезным 

препятствием среди учащихся младших классов, где учитель является 

безусловным авторитетом в глазах детей и легче поддерживает дисциплину, 

но вот среди подростков, продолжительно читающих относительно длинные 

тексты с наличием трудностей, поддерживать постоянный интерес, работая 

лишь по книге, становится практически невозможно.  

Все это объясняет острую необходимость применения современных 

технологий в контексте работы с изучающим чтением, которые будут 

способствовать полному пониманию учащимися содержащейся в тексте 

информации, а также станут эффективными инструментами поддержания 
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интереса к читаемому на протяжении всего процесса занятия. Стоит отметить, 

что в процессе обучения при использовании цифровых технологий 

подразумевается высокая степень самостоятельного изучения материала. 

Учащийся, в отличие от традиционных методов работы, становится активным 

субъектом процесса, открывая путь к овладению знаниями. Учитель 

выступает не только транслятором, но и медиатором, активным помощником, 

который стимулирует учебный процесс. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью поиска и 

внедрения современных технологий при работе с текстом на уроках 

иностранного языка, дальнейшего обогащения базы методов обучения 

чтению, направленных на комплексное совершенствование иноязычной 

компетенции. 

Цель данного исследования –  это выявление и обоснование 

образовательного потенциала применения цифрового повествования в работе 

с изучающим видом чтения иноязычных текстов у учащихся–подростков на 

занятиях в лингвистическом центре.  

Объект исследования – процесс обучения изучающему чтению на 

занятиях по иностранному языку учащихся лингвистического центра. 

Предмет исследования – цифровая технология “Digital storytelling” при 

обучении чтению иноязычных текстов учащихся лингвистического центра. 

Гипотеза исследования состоит в том, что методически грамотное 

применение цифровой технологии “Digital Storytelling” при обучении 

изучающему виду чтения учащихся–подростков в лингвистическом центре 

способствует успешному овладению читательской компетенцией и 

повышению мотивации обучаемых к чтению материалов на английском языке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих 

задач: 

1) изучить психолого–педагогическую характеристику особенностей 

учащихся–подростков в контексте обучения иностранному языку; 
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2) проанализировать методические аспекты обучения чтению на уроках 

иностранного языка у учащихся средних классов и рассмотреть 

цифровые технологии при работе с чтением на иностранном языке; 

3) выявить и обосновать образовательный потенциал технологии 

“Storytelling” в контексте преподавания и изучения английского языка;  

4) разработать серию мероприятий “Reading&Speaking club” на базе 

языкового центра Language’s’cool на основе применения технологии 

цифрового повествования среди учащихся–подростков; 

5) осуществить апробацию применения цифровой технологии “Digital 

storytelling” в работе с изучающим чтением с применением 

образовательной сторителлинговой платформы “EdStories” путем 

реализации вышеупомянутой серии мероприятий; 

6) проанализировать результаты апробации и сформулировать 

методические указания по внедрению технологии “Digital storytelling” в 

процесс обучения. 

Научная новизна исследования состоит в выявлении и обосновании 

образовательного потенциала использования цифрового сторителлинга в 

обучении изучающему чтению подростков, а также в разработке планов для 

серии мероприятий лингвистического центра, направленных на развитие 

умений изучающего чтения как средства повышения иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся.  

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что она вносит 

вклад в теоретическую разработку проблемы обучения изучающему чтению 

как виду работы с иноязычными текстами на занятиях по английскому языку, 

при этом дополняет имеющиеся на сегодняшний день представления об 

эффективности применения цифровых технологий при работе с чтением на 

иностранном языке. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 

ходе исследования результаты могут быть использованы в качестве материала 

для занятий по английскому языку как в курсе обучения подростков в 
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лингвистических центрах, так и у учащихся средних классов в 

общеобразовательной школе. 

Для реализации цели и задач исследования были использованы такие 

методы исследования, как метод анализа методической и психолого–

педагогической литературы, метод синтеза, метод обобщения, метод 

тестирования, моделирование, пробное обучение. 

В качестве методической базы исследования использовались работы 

следующих российских авторов: Г. В. Рогова, И. А. Зимняя, И. А. Бредихина, 

Н. Д. Гальскова, С. К. Фоломкина, Е. И. Пассов, Е. С. Полат, Л. П. Солонцова, 

и др.; а также зарубежных исследователей: Bernar R. Robin, R. Blaine, J. Walsh, 

R. Bakar и др.  

Апробация результатов исследования была представлена в материалах 

следующих публикаций:  

1. Danilova E. A. «Pedagogical power of storytelling in English lessons». 

Международная научно–практическая конференция «Язык в сфере 

профессиональной коммуникации», УрФУ, Екатеринбург, 2021 г.; 

2. Данилова Е. А. «Образовательный потенциал цифрового 

сторителлинга на уроках английского языка».  Электронный научный 

журнал «Студенческий вестник» № 35(180), издательства 

«Интернаука», 2021 г.;  

3. Данилова Е. А. «Применение цифровой технологии Digital 

Storytelling при работе с изучающим чтением у подростков на уроках 

английского языка в языковом центре». Электронный научный 

журнал «Студенческий вестник» № 7(199), издательства 

«Интернаука», 2022 г. 

Работа включает в себя введение, две главы, подразделенные на 

параграфы, выводы по главам, заключение, список использованных 

источников, содержащий 77 источников, семи приложений, три рисунка и 

пяти таблиц. Общий объем работы составляет 91 страницу. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Внедрение современных Интернет–ресурсов в образовательный 

процесс является необходимым и эффективным средством при 

овладении иноязычной компетенцией. 

2. Современные компьютерные технологии в обучении способствуют 

активному развитию цифровой компетентности учащихся как 

важнейшей составляющей грамотности XXI века. 

3. Комплексный подход к изучающему виду чтения способствует 

повышению языкового уровня учащихся, совершенствованию 

коммуникативной компетенции и стимулированию мотивации к 

обучению. 

4. Цифровой сторителлинг в работе с изучающим чтением способствует 

формированию эмоциональных связей, позволяющих удерживать 

внимание учащихся при эффективном запоминании материала. 

5. В результате применения технологии цифрового сторителлинга 

значительно повышается качество и результативность работы с 

изучающим видом чтения на уроках по иностранному языку. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ-

ПОДРОСТКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ЦИФРОВОГО СТОРИТЕЛЛИНГА 

 

1.1 Психолого-педагогическая характеристика учащихся среднего 

звена в контексте обучения иностранному языку 

 

Возраст школьника среднего звена – переход от детства к юности, 

период, когда происходит интенсивное социальное развитие личности, 

становление нравственных норм. У подростка происходит формирование 

личностно значимых целей, у него появляются профессиональные намерения, 

которые выражаются в первичной ориентировке в различных сферах 

профессиональной деятельности [21, c. 109]. 

 Л. С. Выготский и Д.Б. Эльконин в своей возрастной периодизации 

определяли средний школьный возраст как период жизни человека от 10–11–

ти до 14–15–ти лет. Данный период совпадает с 5–9 классами обучения в 

школе и сопровождается глубокими изменениями всего организма.  Процесс 

обучения на этапе средней школы отличается от такового в начальной школе 

(появляются новые предметы, разные педагоги и т. д.). Исследователи также 

отмечают «кризисный» характер данного возраста. Прежде всего необходимо 

рассмотреть основные особенности и задачи развития подростка. 

Также, как и у младших школьников, один из основных видов 

деятельности подростков – это учение, но на данном этапе существенно 

меняется характер учебной деятельности [30, c. 56]. Учащиеся приступают к 

систематическому овладению основами наук. Учебная деятельность 

приобретает многопредметный характер. Учебные мотивы, или как в своей 

классификации их называет Д. Б. Эльконин – учебно–познавательные мотивы 

учащихся средней школы имеют также немалую важность, несмотря на 

растущее преобладание важности интимно–личностного общения в жизни 
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подростков. Основу учебных мотивов составляет познавательная потребность, 

потребность в саморазвитии, интерес к содержательной стороне учебной 

деятельности, интерес к процессу деятельности [21, c. 115]. 

Стоит отметить, что в данном возрасте внимание становится 

избирательным. Это значит, что подростки скорее откликнутся на интересные, 

необычные уроки и увлекательные задания. Быстрая смена фокуса внимания 

не позволяет надолго сосредоточиться на одном и том же деле [7, c. 94]. Для 

формирования устойчивой положительной учебно–познавательной 

мотивации у школьников среднего звена необходимо комплексно 

задействовать различные приемы организации учебных занятий, 

занимательный учебный материал, а также современные методы [13, c. 344]. 

На данном этапе происходят значительные изменения в мышлении, в 

познавательной деятельности. Мышление подростка приобретает все 

большую критичность. Влияние критического мышления становится сильнее: 

если младший школьник безусловно доверяет каждому указанию учителя, то 

подросток хочет знать, для чего конкретно необходимо выполнение того или 

иного задания [12, c. 122]. Подросток все чаще выражает свое собственное 

мнение, заявляя о себе. Наблюдается склонность к несогласию и возражению, 

подросток отказывается слепо следовать авторитету взрослого, иногда в 

семьях возникают ситуации полного взаимонепонимания и кризисы. 

Учащиеся среднего звена стремятся понять сущность понятий или явлений, 

разобраться в причинно–следственных связях [14, c. 88]. У них появляется 

больше вопросов при изучении новых тем, теперь от педагога требуется 

расширенная аргументация и более убедительные доказательства, что 

обусловлено стремительным развитием у подростка абстрактного 

(понятийного) мышления и логической памяти. При организации педагогом 

благоприятной среды обучения данные особенности мышления школьников 

среднего звена будут способствовать лучшему пониманию и усвоению 

материала. [21, c. 98] 
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У подростков также наблюдается активное формирование интересов. 

Однако, стоит отметить их разнообразие и неустойчивость. Возраст среднего 

школьника является самым благоприятным для развития творческих 

способностей [56]. Подростков интересуют внеклассные мероприятия, 

которые способствуют активному самовыражению, учат самостоятельному 

решению проблем, позволяют дискуссировать, отстаивать свою точку зрения. 

Поэтому учителю столь необходимо учить подростков самостоятельно 

обнаруживать и формулировать проблему, способствовать развитию 

аналитико–синтетических умений [28, c. 156]. 

Особенно важным является развитие навыков самостоятельной учебной 

работы, осознание необходимости работать не только с учебным пособием, а 

также задействовать современные информационные технологии, проявляя 

творческие способности и при выполнении домашних заданий [6, c. 137].  

Сфера чувств и эмоций занимает особое место в жизни подростка. Свои 

чувства они могут проявлять бурно и бесконтрольно [59]. Данный период 

иногда переходит в явление, называемое тяжелым кризисом, который 

характеризуется эгоизмом, бунтарством, излишней упрямостью, 

замкнутостью. Педагогу необходимо уделять внимание индивидуальной 

работе с подростками, проблемы ребенка не игнорировать, а решать наедине с 

ним [18, c. 221]. 

Навык общения со сверстниками, педагогами и родителями является 

важнейшим элементом взросления. От общения зависит восприятие себя 

сверстниками и степень уверенности в себе [58]. Насколько успешным будет 

общение подростка определяется тем, насколько у него развит эмоциональный 

интеллект (EQ – Emotional Quotient), как он умеет понимать собеседников, 

насколько толерантен к их особенностям, способен ли ответственно 

относиться к собственным обязанностям, а при необходимости попросить 

помощи и работать в команде. Все вышеупомянутые характеристики тесно 

связаны с понятием soft skills (мягких навыков), которые, в отличие от hard 

skills (твердых навыков, профессиональных, предметных знаний), являются 
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совокупностью умений общего характера важных в каждой профессии; они 

тесно связаны с личностными качествами. Данную группу навыков также 

называют гибкими – таковыми считаются умение мыслить критически, решать 

задачи, навык публичного выступления, цифровая грамотность, умение 

организовать работу в команде, лидерские качества и другие [8, c. 151].  

 Soft skills  тесно связаны с указанными в ФГОС результатами изучения 

иностранных языков, где заявляется о необходимости учащихся в 

сформированной коммуникативной иноязычной компетенции, которая 

является неотъемлемой частью самореализации и социализации, а также 

инструментом межкультурного диалога; согласно ФГОС, владение 

иностранным языком выступает средством формирования учебно–

исследовательских умений, повышает уровень знаний других предметных 

областей; в качестве результата изучения иностранного языка, учащийся 

должен овладеть  знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого 

языка и уметь управлять вербальными и невербальными средствами общения 

адекватно коммуникативной ситуации; уметь правильно строить свое 

поведение в контексте дихотомии « свой – чужой » [5].  

Также стоит отметить, что согласно стратегиям развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, развитие лингвокультурной 

компетенции у учащихся становится одним из основных направлений 

государственной политики в рамках образовательного процесса. Становится 

очевидно, что развитие гибких навыков (soft skills) не лимитируется только 

родным языком и культурой, они особенно важны при учете развития 

иноязычных компетенций [4]. В средней школе, к сожалению, проблема 

развития soft skills у обучающихся не находит должного внимания. 

 Подростков нередко называют самой трудной группой для обучения в 

силу своих возрастных особенностей. Иногда ученики–подростки не имеют 

мотивации к учению, вследствие этого их мысли могут быть заняты 

посторонними вещами во время занятий по иностранному языку [10, c. 236]. 
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Таким образом, при организации учебного процесса у учащихся средних 

классов на занятиях иностранного языка педагогу стоит сделать упор как на 

внутреннее стимулирование познавательной деятельности, так и на развитие 

социальных навыков, то есть развитие у подростков познавательной 

потребности при учете развития мягких навыков [32, c. 234]. Для 

возникновения вышеупомянутых стимулов учителю необходимо умело 

использовать: 

1) индивидуально–личностный подход к ученикам; 

2) внедрение активных форм и современных методов работы с 

учащимися на уроках иностранного языка; 

3) разнонаправленные типы заданий [19, c. 58]. 

Для удовлетворения потребностей учащихся в самовыражении и 

самореализации, стоит обратить особое внимание на виды деятельности, 

которые способствуют активному проявлению способностей подростков при 

учете их интересов. Учащиеся позитивно воспринимают возможность 

реализовывать проектные работы по интересующей теме на языке, работать в 

группах, участвовать в дискуссиях и делиться собственной точкой зрения [48, 

c. 23]. 

Необходимо учитывать, что подростка отличает любознательность, того 

материала, который дается в классе, ему бывает недостаточно, в этом возрасте 

рекомендуется делать акцент на развитие познавательного интереса. 

Учитывая психолого–педагогических особенности учащихся среднего 

школьного возраста, возможно выстроить учебно–воспитательный процесс 

таким образом, что наряду с вниманием, памятью, мышлением, будет 

развиваться умение искать материал при опоре на свои интересы и 

предпочтения. Иными словами, в процессе самореализации и самовыражения 

на уроке английского языка будет проходить развитие и углубление 

познавательного интереса учащегося. 

  



15 
 

1.2 Study reading как аспект изучения на уроках иностранного 

языка у учащихся средних классов 

 

Чтение как вид деятельности на уроках по английскому языку 

достаточно часто становится предметом для исследования многих учёных. 

Например, Г. В. Рогова, З. И. Клычникова, Е.И. Пассов рассматривают чтение 

в качестве вида познавательной деятельности обучающихся, направленной на 

обработку информации, полученной из письменно фиксированного текста [20, 

26, 28]. 

Чтение является глубоким внутренним процессом, включающим в себя 

одновременное восприятие и понимание текста. Процесс чтения 

подразумевает интерпретацию текста, которая заключается в предметном, 

словесном и смысловом понимании. Предметная и языковая компетенции 

являются основой понимания иноязычного текста [62]. 

В контексте работы с чтением уместно упомянуть о читательской 

компетенции, как одной из базовых составляющих процесса воспитания и 

развития культурного уровня личности, так как именно чтение способствует 

обогащению системы знаний, умений и навыков, которые позволяют человеку 

ориентироваться в социокультурном современном мире и в различных сферах 

жизнедеятельности.  

В своих исследованиях Н. М. Ложкина отмечает, что именно 

читательская компетентность предоставляет обучающимся возможность без 

особых трудностей пользоваться преимуществами иноязычной письменной 

культуры, успешно обрабатывать получаемую информацию, осуществлять 

отбор, организацию, анализ, обращая внимание на стилистические 

особенности читаемого текста [54]. 

Вопросом выделения классификаций различных видов чтения в 

контексте обучения иностранным языкам занимались многие методисты. С 

точки зрения психологии, исследуется процессуальный характер чтения, в 

методике наблюдается стремление обучать этому виду деятельности более 
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рационально [68]. Очевидно, что тексты всегда читаются по–разному, на 

характер чтения влияют цель, степень понимания, и форма чтения. Учащиеся 

могут читать вслух или про себя, а также на некоторых занятиях возможен и 

комбинированный тип. Традиционно, в зависимости от цели деятельности, 

ученые Фоломкина С. К., Клычникова З. И. и др. выделяют следующие виды 

чтения: 

–по форме: про себя, индивидуальное, хоровое, громкое; 

–по способу раскрытия содержания: аналитическое, синтетическое, 

переводное, беспереводное; 

–по месту чтения: домашнее, классное; 

–по характеру организации деятельности: подготовленное, 

неподготовленное, тренировочное, контрольное. 

–по целевой направленности деятельности: ознакомительное 

(просмотровое) изучающее, просмотровое [20, c. 57]; 

В своих работах И. А. Бредихина отмечает, что чтение, как вид 

деятельности, ни по самому процессу, ни в результативном плане не является 

стабильным. Все потому, что чтение всегда будет выступать и проявляться 

согласно конкретному виду.  

Виды чтения находят свое отражение в различных классификациях. Для 

выделения вида важно учесть цель чтения и характер понимания. Характер 

понимания подразумавает: 

      – количественную характеристику (полнота понимания); 

–качественную характеристику (адекватность понимания содержания и 

замысла автора, а также умение интерпретировать прочитанное и рассуждать); 

Современные методисты осуществляют выделение видов чтения на 

основе следующих критериев: 

1) психологическая установка (аналитический и синтетический виды 

чтения). Аналитическое чтение является более детальным, раскрывается идея, 

замысел автора текста, при синтетическом чтении восприятие более целостно; 
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2) степень задействования родного языка (переводной и беспререводной 

виды чтения); 

3) наличие вспомогательной опоры (чтение со словарем, 

неподготовленное чтение и т. д); 

4) форма организации работы с чтением (индивидуальная, фронтальная, 

чтение в классе или домашнее) [22, c. 86]; 

5) объем материала и сосредоточенность на отдельных элементах 

(интенсивное или экстенсивное чтение); 

6) цель чтения и особенности его процесса (изучающее, поисковое, 

ознакомительное, просмотровое) [9, c. 72]. 

Наиболее подробной и полной является классификация С. К. 

Фоломкиной, где в основе находится практическая потребность учащегося: 

просмотр, знакомство с содержанием, поиск необходимой детали или 

подробный анализ содержания.  

Виды чтения, согласно классификации С. К. Фоломкиной: 

• Изучающее чтение (study reading) является медленным видом 

чтения с полным пониманием содержащейся в тексте информации (как 

основной, так и второстепенной). Данный вид текста может сопровождаться 

паузами, полным или частичным переводом, критическим осмыслением 

прочитанного. Скорость во время изучающего чтения не является важнейшим 

критерием, но не должна составлять менее 60 слов в минуту. 

• Ознакомительное чтение (normal fast/average/survey reading). Суть 

данного вида чтения состоит в знакомстве с основной информацией, главными 

идеями и первостепенными фактами. Примером ознакомительного чтения 

является чтение художественной литературы. Этот вид быстрого чтения 

нередко характеризуется неточностью, небрежностью, зачастую 

второстепенная информация упускается из внимания за ненадобностью. 

Скорость данного вида чтения достаточно высока – не ниже 200–250  слов в 

минуту (для иностранного языка) [15, c.56]. 
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• Просмотровое чтение (skim reading). При данном виде чтения 

читающий ставит перед собой задачу определить круг вопросов, поднимаемых 

в тексте, осуществить отдельный просмотр ключевых элементов, структурное 

деление и т. д. Этот вид чтения особо популярен при первичном знакомстве со 

статьями.  Скорость такого быстрого чтения составляет примерно 500 слов в 

минуту. 

• Поисковое чтение (search reading) направлено на поиск конкретной 

информации, находящейся в тексте. В отличии от просмотрового чтения 

фокус внимания направлен на конкретную часть текста, а не на общее 

впечатление о прочитанном.  Скорость данного вида чтения составляет около 

400 слов в минуту. 

В качестве особого вида чтения для студентов языковых факультетов 

выделяют филологическое. Оно предназначено для анализа филологических 

особенностей читаемого текста. Также чтение принято подразделять на чтение 

вслух и чтение про себя [35, c. 24]. 

В контексте изучения иностранного языка учащимися–подростками 

согласно программным требованиям в качестве ведущего вида чтения, 

который подлежит овладению, определяется изучающее чтение. 

Study reading является процессом, в ходе которого из читаемого текста 

учащимися извлекается фактологическая и имплицитно–выраженная 

информация. В процессе обработке подвергаются языковой 

(формообразующий), содержательный и смысловой аспекты текста [11, c. 93]. 

Н. Д. Гальскова в своих работах отмечает, что именно при изучающем 

чтении задействуются тексты, ключевыми характеристиками которых 

являются познавательная ценность, высокая информативность и наличие 

большого количества языковых трудностей [12, c. 108].  

В данном исследовании мы будем работать именно с изучающим видом 

чтения, ведь именно оно, являясь медленным видом чтения про себя, 

направленно на особо внимательное прочтение текста для решения ряда задач 

при полном понимании всего объема текста.  
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Рассмотрим основные принципы работы с видом чтения study reading. 

 Текст для изучающего чтения имеет ряд особенностей. Текст для 

данного вида чтения должен соответствовать следующим характеристикам:  

• информативность;  

• относительно небольшой размер;  

•  повышенная сложность в содержательном плане (наличие неявного 

замысла, потребность прочитать “между строк”) и языковом отношении [65]. 

 Итак, существуют три средства косвенного воздействия на вид чтения: 

сам текст и задания, выполняемые перед чтением и во время чтения текста, а 

также условия, в которых протекает чтение, и способ контроля [61]. 

Трехэтапный процесс работы с изучающим чтением на уроках 

английского языка должен регулироваться преподавателем, которому 

необходимо использовать различные упражнения с подробной инструкцией, 

памяткой, где указан способ выполнения учащимися тех или иных действий, 

которые направлены на успешное понимание всех уровней текста [9, c. 76]. 

При работе с текстами повышенное внимание стоит уделить 

упражнениям, направленным на снятие трудностей. Таковыми могут быть 

упражнения на грамматический, лексический и фонетический аспекты 

английского языка. Следует также задействовать на упражнения, 

предназначенные для повышения мотивации, заинтересованности учащихся: 

например, создание ассоциограмм (mind–map) [9, c. 78]. 

Стоит особо отметить, что упражнения предтекстовой работы в рамках 

изучающего чтения не должны включать в себя аспекты содержания текста, 

чтобы сохранять интерес к читаемому [68]. Можно сказать, что упражнений 

при данном видом чтения будет больше, чем, например, при ознакомительном 

чтении, и они задействуют гораздо больше языковых аспектов (грамматика, 

лексика, словарь и т. д.) [35, c. 37]. 

Этапы обучения изучающему виду чтения будут аналогичными другим 

видам, но цель и содержание у каждого вида чтения будут отличаться. 
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Понимание прочитанного достигается через три последовательных 

этапа: 

1) Этап предварительного чтения/предтекстовый этап. На данном этапе 

цель состоит в том, чтобы подготовить учащихся к процессу чтения, 

активизировав их предыдущие знания.  

2) Вторая стадия – это стадия «чтения во время чтения». Здесь 

учащиеся могут прочитать текст один или два раза и применить стратегии, 

которые помогут им справиться с трудностями, понять и осмыслить 

прочитанное.  

3) Третий этап – этап после прочтения, на котором учащиеся могут 

обсуждать, подтверждать, комментировать и оценивать. 

 Предтекстовый этап работы с изучающим чтением предполагает 

некий аспект самостоятельной работы обучающихся, направленной на поиск 

и уточнение экстратекстовой информации, сведений об авторе иноязычного 

текста, некоторых лингвострановедческих реалий, с последующим 

обсуждением [16, c. 108]. 

Текстовый этап работы с иноязычным текстом предполагает 

выполнение ряда действий, направленных на понимание основного 

содержания с помощью предположений на основе его заголовка и 

установления ключевых тезисов, с опорой на которые учащийся может понять 

общий смысл текста. 

На послетекстовом этапе работы с изучающим чтением задания 

направлены на развитие у подростков коммуникативных навыков путем 

творческих заданий с элементами говорения, направленных на составление 

учащимися монологической и диалогической речи.  

Современные педагогические технологии, направленные на создание 

благоприятной атмосферы сотрудничества при работе на послетекстовом 

этапе, помогут учащимся снять трудности в выражении собственного мнения 

по актуальным проблемам и вопросам, затронутых в текстах [36, c. 164].  
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Современные компьютерные технологии могут использоваться для 

поиска дополнительной информации и интересных фактов, чтобы делиться 

ими при дальнейших обсуждениях с целью более полно понять и точнее 

передать суть и основное содержание прочитанного текста [24, c. 10]. 

Алгоритм работы с чтением будет следующий: 

1) дотекстовый (предтекстовый) этап или антиципация: 

• формулирование речевая задача для первого прочтения; 

• создание заинтересованности у учащихся; 

• снятие речевых и языковых трудностей; 

• предотвращение сложностей, которые могут возникнуть при 

дальнейшей работе с текстом; 

• стимулирование языковой догадки учащихся. 

Примеры упражнений, которые можно предложить к выполнению на 

предтекстовом этапе: 

 поработайте с заголовком: при опоре на название текста учащимся 

необходимо понять тему текста, возможные вопросы и проблемы, 

о которых пойдет речь, жанр текста и т. д.; 

 опираясь на фоновые знания, поработайте с именем автора. 

Необходимо рассказать, что учащиеся знают об авторе текста 

(отрывка), был ли опыт прочтения его произведений, чем 

характеризуются тексты данного автора; 

 поделитесь предположениями на основе имеющихся фото или 

картинок, расскажите, о чем будет текст, что происходит или 

произойдет, разгадайте кроссворд, на основе ключевого слова, 

предположите тематику текста; 

 на основе предложенной лексики перед текстом, используя 

языковую догадку, порассуждайте, о чем текст; 

 прочитайте вступление (первое предложение/абзац) текса. 

Сформулируйте идею; 
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 предварительно ознакомьтесь с вопросами к тексту и попытайтесь 

ответить на них еще до прочтения. 

2) текстовый этап: 

• контроль применения уже имеющихся языковых навыков и речевых 

умений; 

• отработка полученных знаний на практике, ведущая к 

совершенствованию соответствующих навыков и умений. 

Примеры упражнений, применимых к текстовому этапу работы с 

чтением: 

 найдите ответы на предложенные к тексту вопросы; 

 поработайте с утверждениями по содержимому текста и докажите 

их правдивость или ложность; 

 подберите из предложенных/придумайте самостоятельно 

заголовок к каждому абзацу, наиболее точно отражающий 

содержание частей текста; 

 подберите подходящее из имеющегося списка предложение, 

пропущенное в тексте; 

 подберите подходящие значения к выделенным в тексте словам. 

 выделите ключевые слова в тексте; 

 найдите в тексте примеры употребления грамматической 

конструкции (изучаемое время, тот или иной речевой оборот и 

т.д.), изучаемой на занятии; 

 резюмируйте текст, сократив его; 

 выделите наиболее широкие лексические поля, встретившиеся в 

тексте (например, внешность, описание характера и др.). 

3) послетекстовый этап: 

• контроль полного понимания смысла прочитанного; 

• использование ситуации текста как речевой опоры для развития 

умений в устной и письменной речи; 
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• создание собственного продукта на основе ситуации текста 

(монологическая или диалогическая речь). 

Примеры упражнений, возможных к выполнению на послетекстовом 

этапе работы: 

 ответьте на вопросы (уже не по содержанию текста, а на 

выражение собственного мнения об обсуждаемой проблеме); 

 расположите указанные действия в хронологически верном 

порядке, согласно прочитанному тексту; 

 приведите аргументы за или против…/Выделите положительные 

и отрицательные стороны данного феномена; 

 выберите, какое из предложенных высказываний точнее 

остальных передает главную идею текста. Аргументируйте свой 

ответ; 

 составьте опорный план текста, основываясь на его ключевых 

идеях; 

 расскажите текст (если он художественный) от лица главного 

героя /его друга/ отрицательного персонажа/ второстепенного 

персонажа или др.; 

 объединитесь в пары. Составьте диалог на одну из предложенных 

тем, ссылаясь на проблемы, освященные в тексте. Разыграйте 

ситуацию; 

 придумайте альтернативное название к тексту/статье; 

 используйте подготовленные мини–резюме и план текста и 

подготовьте развернутое изложение текста. 

Изучающий вид чтения на уроках по английскому языку способствует 

развитию иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся. 

Предложенный алгоритм работы с изучающим чтением как средством 

обучения языку способствует интегративному пониманию учащимися 

художественных текстов на уровнях значения и смысла, служит 

формированию коммуникативной компетенции (лингвистической, речевой, 
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учебно–познавательной, социокультурной) и, в целом, развитию навыка 

критического мышления и творческой личности учащегося, готовой и 

способной участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке [12, c. 134]. Чтение определяется как совокупность 

визуальных и когнитивных процессов для извлечения смысла из содержания 

путем понимания текста, обработки получаемой информации и ее связь с 

предыдущим опытом [41, c. 236].  

Отметим, что чтение является наиболее важным рецептивным видом 

деятельности, поскольку оно улучшает владение языком в целом. Очевидно, 

чтение преследует не только развлекательные цели, оно необходимо для 

улучшения навыков письма, грамматики и словарного запаса. 

 

1.3 Применение сторителлинга в образовательном процессе 

 

Цифровые технологии успешно применяются в процессе преподавания 

различных дисциплин, уверенно доказывая свою эффективность.   

Очевидно, что рассказывание историй было частью преподавания во 

времена до нашей эры, со времен Аристотеля, обучавшего будущих 

завоевателей мира, оно выступает как естественный способ общения, который 

знаком нам с раннего детства [37, c. 29]. В рамках образовательного процесса 

обучение на основе рассказывания историй (сказок, рассказов, басен и др.) 

применимо для воспитания, образования и развития речевых навыков 

учащихся. Многочисленные исследователи сходятся во мнении, что 

человеческая система знаний строится на историях, которые люди 

транслируют с целью эффективной ориентации в окружающем мире [39, c. 27] 

Мозг человека при этом осуществляет прием, запоминание и дальнейшее 

воспроизведение историй. Также предполагается, что мышление индивида 

осуществляется посредствам повествовательных структур, факты 

запоминаются в формате мини–версий различных историй. Наличие в памяти 

фактов, подкрепленными историями – это важная предпосылка 
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аналитического мышления. Нарратив на сегодняшний день является главной 

фoрмой транслирования культурнoго oпыта, основным элементом 

oрганизации научных исследований и oбразовательных технoлогий, 

инструментом сoциального взаимoдействия. [39, c. 28]. 

 Древнее искусство повествования на сегодняшний день так же 

актуально, как и тысячелетия назад.  

В эпоху современных технологий наблюдается непрерывное обновление 

информации, учащемуся и преподавателю приходится работать с 

внушительными объёмами материала, для повышения эффективности 

усвоения которого необходимо искать оптимальные пути [44, c. 102]. 

Заявленные стандартом требования к результатам обучения обусловливают 

необходимость в трансформации содержания обучения, в основе которой 

будут принципы метапредметности, направленные на повышение качества и 

эффективности образования [40].  

О. Б. Пяткова в своих исследованиях отмечает, что при огромных 

объемах информации в современном образовании успешно внедряется способ 

повествования, ныне известный как «сторителлинг» (в переводе с 

английского storytelling: story – история, рассказ и telling –  повествование, 

представление). Термин «сторителлинг» впервые появляется в книге «MBSA: 

Managing by Storying Around», написанной в 1992 году руководителем 

американской компании Armstrong International Дэвидом Армстронгом, где 

была изложена идея управления сотрудниками не при помощи формальных и 

«сухих» инструкций, написанных сложным языком, а при использовании 

понятных и жизненных историй о том, как работники компании проявляли 

себя в сложных ситуациях, преодолевали трудности, работали с необычными 

клиентами. В основе данного приема был принцип связи теории с практикой, 

направленный на улучшение показателей эффективности работы компании и 

успешного обучения новых кадров [55]. 

Целью применения сторителлинга в образовании является 

формирование эмоциональных связей, позволяющих вовлекать учащихся в 
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процесс обучения и удерживать их внимание при расставлении необходимых 

акцентов и пробуждении эффективных механизмов запоминания.  

Мы можем назвать сторителлинг педагогической технологией, так как 

он представляет собой своеобразный инструментарий достижения целей 

обучения при систематическом и последовательном воплощении на практике 

заранее спланированного процесса обучения.  Технология помогает добиться 

более успешного усвоения информации, так как материал содержит в себе 

смысловую нагрузку при наличии мощного эмоционального подкрепления и 

прочных ассоциативных связей [49, c. 71]. 

В педагогике истории обладают мотивирующей, воспитательной и 

наставнической функциями. Историям обязательно должна быть присуща 

конкретная структура и интересный сюжет. При помощи сторителлинга 

возможно донести желаемый посыл до аудитории путём рассказа 

драматичных, трагичных или комичных, обязательно поучительных историй с 

участием выдуманных или реально существующих персонажей. 

В качестве образовательного метода в преподавании иностранного 

языка сторителлинг был предложен в конце XX века Рэем Блэйном, который 

работал в качестве учителя испанского языка в США.  В концепции Блейна 

сторителлинг стал своего рода продолжением метода TPR – Total Physical 

Response, предложенным в 60–70–х годах Джеймсом Ашером, являющимся 

методом физического реагирования. Он включает в себя активное 

использование движений и жестикуляции, способствуя формированию у 

учащихся психомоторных ассоциаций между словами и жестами, тем самым 

облегчая понимание иностранного языка. Блэйн продолжил аббревиатуру 

TPR, присоединив к ней букву S, обозначающую сторителлинг. Тем самым, 

метод получил название «Обучение владению языком через чтение и 

рассказывание историй» [37, c. 159]. 

По мнению Блейна, повествование должно реализовываться при 

высокой интерактивности; путем сотрудничества учитель и класс работают 

над созданием истории, основываясь на предварительно заготовленный 
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учителем план сюжетной линии. Учитель предоставляет ученикам опорные 

пункты сюжета, обсуждая их с учащимися, которые, в свою очередь, 

дополняют план важными деталями и событиями. История не должна быть 

слишком сложной и затянутой. Традиционно, на начальном этапе истории 

возникает какая–либо трудность, главному герою необходимо с ней 

справиться. В процессе решения проблемы герой отправляется в различные 

места, общается с новыми персонажами, пробует различные способы 

разрешения ситуации. Одной из ведущих задач использования сторителлинга 

в данном случае является создание условий для многократного употребления 

в речи вокабуляра, который подлежит изучению, для эффективности 

запоминания [39, c. 30] 

В рамках модели Блейна существуют следующие методические 

рекомендации по работе с повествованием: 

1)  преподаватель должен ориентироваться на самого слабого ученика; 

2) преподавателю в идеале необходимо добиться от учащихся полного 

понимания собственной речи, путем пребывания в рамках знакомых понятий, 

снятия трудностей по необходимости, в некоторых случаях допустима опора 

на родной язык и невербальные средства общения); 

3) необходимо постоянное взаимодействие с аудиторией (контролируя 

деятельность учащихся, отслеживая непонятные моменты, задавая вопросы на 

понимание); 

4) важно обеспечивать многократное повторение изучаемого 

вокабуляра (до 50 раз); 

5) необходимо внедрение небольших вставок грамматического 

материала; 

6) учителю важно персонализировать материал для учащихся в ходе 

работы с историей (задавать личные вопросы на тему, поднимаемую в 

истории); 
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7) во время работы в классе должна быть расслабленная, 

непринужденная обстановка, благоприятствующая созданию ситуации успеха 

[37, c. 211]. 

Теоретический обзор уже существующих классификаций различных 

видов образовательного сторителлинга, предложенных такими 

исследователями как В. Ю. Грушевская, Н. В. Багрецова, О. Б. Пяткова, С. Г. 

Гузенков, Н. В. Маняйкина, С. Н. Казначеева и др. [39, 40, 47, 55], показал 

необходимость составления единой комплексной классификации 

применяемых в образовательной среде видов сторителлинга, отраженной в 

таблице 1, рассматривая в качестве основы ряд критериев: 

Таблица 1 – Классификация видов образовательного 

сторителлинга1 

Критерий Вид стори-

теллинга 

Основная характеристика 

Эмоциональное 

содержание 

Односложный Ставит перед собой задачу вызова одной 

конкретной эмоции (например, стендап 

выступления, как правило, направлены на вызов 

смеха у аудитории ). 

Многогранный  Основывается на пробуждении ряда эмоций: 

радость, грусть, симпатия, ненависть; а также 

содержит повод задуматься. Такой рассказ будет 

эффективен за счет подкрепления 

содержательной стороны эмоциональной. 

Роль рассказчика  

и слушателя 

Рецептивный 

(классический)  

  

Рассказ будет выступать продуктом 

деятельности только повествователя, который 

моделирует дальнейший ход событий, слушатель 

в таком случае выступает пассивным 

потребителем,  не вмешиваясь в ход истории. 

Продуктивный 

(активный)  

Повествование моделируется непосредственно 

при участии аудитории, слушатель является  не 

только потребителем информации, но и 

активным участником по ее созданию, 

основываясь на подготовленный 

повествователем план или же в условиях полной 

импровизации. 

Характеристика 

контента 

(содержания) 

повествования 

Социальный  В основе данного типа повествования могут быть 

жизненные истории, беседы друзей, коллег, 

соседей и т.д. Слушатель, вовлеченный в 

повествование, пропускает каждую историю 

через призму собственного опыта, отвечая на 

вопросы «Как бы я повел(а) себя? Что бы я 

                                                             
1 Таблица составлена автором 
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сказал(а)? Как бы я отреагировал(а)? К кому 

можно было обратиться? Как можно было не 

допустить произошедшего?..», делает свой 

уникальный вывод и извлекает полезный 

жизненный урок. 

Культурный Может иметь свое представление при помощи 

рассказов, объясняющих нравственные понятия, 

способствующие формированию моральных 

ценностей аудитории. Примерами данного вида 

повествования могут быть сказки, басни, 

рассказы, притчи. 

Фентезийный  Данный вид является довольно загадочным, ведь 

в некоторые факты трудно поверить, 

достоверность которой зачастую недоказуема. 

Акцент делается не на реалистичности фактов, а 

на эмоциональном содержании нарратива, 

который помогает слушателю погрузиться в 

загадочную и таинственную реальность, 

отвлекаясь от обычной повседневности. 

Семейный К этому виду можно отнести реальные истории, 

направленные на сохранения обычаев и 

традиций, укрепление роли семьи в жизни 

человека, улучшение взаимоотношений между 

поколениями. 

Форма 

представления 

повествования  

Устный рассказ 

или беседа  

Повествование ведется в разговорном стиле, 

возможны элементы импровизации и 

интерактивности. 

Рассказ с 

использованием 

аудио-

визуальных 

средств 

Зачастую в виде опоры присутствует 

презентация, являясь самым простым и 

доступным в применении средством, 

демонстрируемым при помощи компьютера. 

Также возможно использовать альтернативные 

технические девайсы– проигрыватель, проектор, 

и даже (при наличии) диапроектор, который 

может вызвать дополнительный интерес у 

аудитории, особенно при правильно 

подобранной теме повествования (например, 

история и традиции кинематографа в разных 

странах). 

Мультиме-

дийный 

(цифровой) 

сторителлинг 

В качестве нарратива в данном типе работы 

может выступать цифровой образовательный 

ресурс как для аудиторной, так и для 

самостоятельной работы [17, c. 68]. Примеры 

цифровых сторителлинговых ресурсов 

подробнее рассмотрены в практической части 

исследования. 

По типу сюжета 

истории (по Х. 

Борхесу и К. 

Букеру) 

«Из грязи в 

князи» 

В центре сюжета данного типа всегда находятся 

кардинальные изменения. В каждой из таких 

историй прослеживается сильная трансформация 

главного героя, его жизненных условий, 

внешности, окружения, черт характера или 

системы ценностей. 
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В финале процессе повествования описывается 

появление абсолютно новой идентичности через 

глобальные изменения. 

«Осада 

крепости» 

Под осадой подразумевается долгий и тернистый 

путь. Герои пытаются решить задачу разными 

способами, раз за разом претерпевая трудности и 

неудачи. Истории данного типа наглядно 

показывают важность таких качеств характера 

как стойкость, выдержка, терпение и 

целеустремленность. 

Повествование обладает некоторыми  повторами 

и держит внимание читателя в тонусе. 

«Смерть Бога» В центре сюжета подобных историй могут быть 

крушение стойких идеалов, серьезные потери, 

крупный проигрыш. 

«Преодоление 

монстра» 

Считается самым популярным типом сюжета, 

где повествование вращается вокруг «монстра» 

(проблемы). 

Примером нарратива может быть кейс по типу 

«было –  преодолели – стало», демонстрация 

того, как герой стал сильнее благодаря 

полученному опыту. 

 

 В современном преподавании все чаще используются цифровые 

материалы, начиная с 1960–х годов и внедрения системы PLATO в 

образовательный процесс. Сочетание технологий с рассказыванием историй 

создает глубокий, интуитивный смысл. «Цифровое повествование» является 

относительно новым термином, который описывает новую практику, в рамках 

реализации которой цифровые инструменты используются для создания своей 

«истории». Цифровые истории зачастую представляются в убедительных и 

эмоционально окрашенных формах и являются интерактивными. Цифровое 

повествование является процессом, с помощью которого разные люди 

транслируют истории и свои творческие представления [47, c. 61]. 

Возникновение новой повествовательной формы обусловлено 

появлением доступных технологий производства мультимедиа, оборудования 

и программного обеспечения, включая iMovie, Microsoft Photos, Final Cut 

Express и WeVideo. Данные ресурсы позволяют людям делиться своими 

историями через Интернет на YouTube, Vimeo, в социальных сетях, различных 
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подкастах и платформах, а также в других электронных системах 

распространения [49, c. 71]. 

Цифровой сторителлинг должен рассматриваться как закономерное 

современное продолжение древнего искусства повествования, 

функционирующее теперь при участии оцифрованных статичных и 

анимационных изображений со звуковым сопровождением. Благодаря 

современным технологиям можно подойти к процессу повествованию с 

уникальной точки зрения. Становится возможным использование сложных 

нетрадиционных форм рассказов, таких как нелинейные и интерактивные 

повествования [46, c. 806]. 

Использование трансформированной технологии сторителлинга 

приносит положительные результаты в процессе преподавания. 

Использование технологии digital storytelling в обучении доставляет 

удовольствие, мотивирует учащихся и упрощает изучение некоторых тем на 

занятиях по английскому языку [43, c. 86]. Результаты применения технологии 

все чаще демонстрируют, что обучение использованию цифровых историй 

больше всего повлияло на понимание прочитанного учащимися [71]. Они 

приходят к выводу, что цифровые истории интересуют современных 

учащихся гораздо больше, чем традиционные истории книжного (бумажного) 

формата [47]. А когда учащиеся моделируют истории самостоятельно, они 

анализируют историю самостоятельно и свободно и, следовательно, 

полностью понимают прочитанное. При работе с цифровыми историями такие 

упражнения перед чтением, как объяснение нового словарного запаса и 

предтекстовые вопросы, могут благоприятно сказываться на способности 

учащихся понимать прочитанное [77]. 

К цифровым историям также можно мультимедийные презентации, 

включающие в свою повествовательную структуру различные учебные и 

коммуникативные элементы. Можно включить комбинацию из следующего: 

текст, изображения, видео, аудио, элементы социальных сетей (например, 

посты в Twitter или Instagram) или интерактивные элементы (mind map). 
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Рассказы в цифровом формате могут реализовывать метапредметную 

функцию в классе, а также для интеграции предмета с существующими 

знаниями и навыками по всей учебной программе. Учащиеся смогут работать 

над созданием своих цифровых историй индивидуально или в группах. 

Как уже упоминалось ранее, цифровые истории обычно содержат 

компьютерные изображения, текст, записанное аудио–повествование, 

видеоклипы и музыку. Они различаются по продолжительности, но в 

образовании наиболее часто используемые длятся от двух до десяти минут [50, 

c. 52]. 

Среди огромного количества вариантов цифрового повествования 

выделяют следующие виды: 

 1. фоторепортажи: они представляют собой комбинации 

неподвижных изображений и текстов. Учащимся нужно только знать, как 

делать фотографии и как сделать презентацию PowerPoint, в которой 

фотографии будут помещены вместе с текстом; 

2. набор изображений или коротких видео: это комбинации слов или 

фраз, представленных с помощью картинок (видео) для создания мини–

фильма для небольшой демонстрации. Учитель может сделать несколько 

фотографий, принести их в классы и попросить учеников сопоставить 

картинки со словами; 

3. презентации: наиболее распространенный процесс создания истории 

– это презентация PowerPoint. Презентация – это комбинация текста и 

картинок для представления определенной темы. Учащиеся обобщают 

наиболее важные идеи и представляют их в определенном порядке. 

Предполагается, что ученики должны владеть большим количеством 

информации, не ограничиваясь только объемом написанного на слайдах. 

Учащиеся должны уметь говорить без конспектов; они должны четко 

формулировать свои идеи и взаимодействовать с аудиторией; 

4. постановка: это своего рода театрализованная презентация на 

знакомую, близкую тему. Учащиеся делают акцент не на фактах, находят 



33 
 

способ выразить свои чувства, по возможности показать действия, 

происходящее, произносить высказывания и т. д.; 

5. видеоклипы: создавая видеоклип, учащиеся объединяют картинки, 

слова, записанные монологи или диалоги, музыку и т. д., чтобы создать 

содержательную историю, которая соответствует всем принципам 

правильного сторителлинга и содержит в себе все виды цифровых историй, 

упомянутых выше. Видеоклип рассказывает об определенной теме, которая 

знакома создателям сюжета и которая отражает его или ее личную точку 

зрения [42]. 

Применение цифрового формата сторителлинга имеет ряд неоспоримых 

преимуществ для преподавателя, о чем свидетельствуют результаты 

использования данной технологии на уроках английского языка [46, c. 804]:  

• длина повествования не затянута и вполне соответствует временным 

рамкам на занятии; 

•  цифровые рассказы отлично подойдут не только в качестве 

обучающего материала, но и могут быть использованы для 

самостоятельной работы студентов; 

• цифровое повествование может применяться в рамках изучения 

практически любой темы; 

• технологию цифрового сторителлинга можно задействовать на всех 

уровнях владения языком (от начального до продвинутого), для всех 

возрастов (от учащихся дошкольного возраста до взрослых 

студентов) и на занятиях в любой образовательной организации 

(общеобразовательная школа, колледж, ВУЗ, лингвистический центр, 

частные уроки с репетитором и т. д.); 

• рассказы цифрового формата могут выступать как в качестве 

материалов для саморазвития, так и в рамках занятий с 

преподавателем в курсе английского языка; 

• применение цифрового сторителлинга может в себя 

интегрированную работу практически по всем видам речевой 
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деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо) во время 

занятия по иностранному языку. 

 

1.4 Цифровые технологии при работе с чтением на иностранном 

языке 

 

На сегодняшний день, во время глобальной цифровизации, 

преподаватель иностранного языка осознает особую необходимость поиска 

новых возможностей в процессе преподавания, а также пересмотра 

имеющихся подходов и методик. Повсеместное внедрение цифровых 

технологий приводит к существенным изменениям не только в сферах, 

напрямую связанных с IT–технологиями, но и также в образовательной сфере 

[51]. 

 Становится очевидно, что компьютер наделил человека множеством 

универсальных инструментов для работы с различными видами информации.  

Компьютерные программы предоставляют возможность работы с 

визуальным, звуковым, текстовым контентом в многочисленных форматах, а 

также производить вычисления и знакомится с информационными моделями 

и т. д. Система образования в России старается учитывать эти изменения и 

возможности, но пока это происходит не в полной мере. Субъектам 

образования необходимо трансформировать традиционные взгляды, 

касающиеся образовательных результатов, принимая во внимание 

всеобъемлющую роль цифровизации в жизни общества [34, c. 56]. 

Интернет позволяет задействовать различные классические приемы 

обучения: работа с видеоматериалами, аудиоматериалами радиопередач и 

подкастов, чтение аутентичных текстов, статей, публикаций, размещенные в 

сети, к которым учащиеся с легкостью могут вернуться, получив ссылки на 

необходимые ресурсы, для повторного ознакомления с заинтересовавшей их 

информацией после урока или для выполнения домашних заданий, так и новые 

специфичные виды деятельности [29, c. 83]. Современный учитель регулярно 
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находит новые эффективные пути, направленные на совершенствование 

образования.   

Формы проведения уроков, отличные от традиционных, например, при 

использовании таких электронных ресурсов и пособий на цифровых 

платформах как Notion, Moodle, Coursera, Stepik, способны эффективно 

стимулировать познавательную активность учеников, а также поддерживать 

постоянный интерес к процессу обучения и способствуют лучшему усвоению 

материала.  

Значительную популярность среди современных подростков приобрели 

материалы, размещенные на видеохостинговом сайте YouTube и в различных 

блогах [73]. Внедрение этих «живых» историй на занятиях способствует 

значительному повышению интереса и мотивации учащихся, так как многие 

материалы создаются молодыми людьми, которые заинтересованы теми же 

ситуациями, что и российские подростки.  Но, важно помнить, что учитель 

должен с особой тщательностью выбирать подобный материал, принимая во 

внимание не только на языковую, но и нравственно–этическую сторону [72]. 

 С помощью современных интернет–ресурсов, в частности 

инструментов приложений Skype, Zoom, Microsoft Teams, без каких–либо 

трудностей проходит организация онлайн–конференций, телемостов с 

представителями иноязычных стран. Таким образом, применение 

современных технологий в учебном процессе в качестве метода обучения 

предоставляет ученикам возможность изучения иностранного языка не только 

при использовании историй вымышленных персонажей учебника, но и опыта 

зарубежных сверстников [50, c. 52]. 

 Помимо фильмов, репортажей и видео, на занятиях можно использовать 

записи веб–камер, транслирующих, что происходит на улицах по всему миру 

в режиме реального времени. Такую возможность совершенно бесплатно 

предоставляет интернет–ресурс EarthCam. Например, во время занятия, 

посвященного достопримечательностям англоговорящих стран, ученики 

могут увидеть, что сейчас происходит на Вестминстерском мосту или 
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оказаться на Таймс–сквере. Учащимся также интересно познакомиться с 

интерактивными фотопанорамами (AirPano), при помощи которых можно 

увидеть города англоязычных стран с высоты птичьего полета, а высокое 

разрешение самих панорам позволяет рассмотреть достопримечательности. 

Интерфейс ресурса позволяет управлять фотопанорамой, имеет звуковое 

сопровождение, тем самым, становится достаточно увлекательным 

дополнением к занятию. 

 Переходя к вопросу применения цифровых образовательных ресурсов в 

работе с чтением в языковом центре, важно отметить, что чтение иноязычных 

текстов является одним из основных источников получения информации о ее 

традициях и культуре [41, c. 234]. Целью языковой подготовки учащегося 

является формирование коммуникативной компетенции, которая 

предполагает свободное владение такими видами речевой деятельности, как 

говорение, аудирование, письмо и чтение [5].  

Подростки, изучающие иностранный язык, должны без труда понимать 

содержание неадаптированных оригинальных текстов, уметь реферировать и 

анализировать тексты общественно–политического и социально–культурного 

характера, а также проводить лингвострановедческий анализ и свободно 

обсуждать содержание художественных произведений и темы, поднятые как 

автором, так и учащимися в ходе анализа и обсуждения [45, c. 451]. 

 Домашнее чтение является одной из важнейших сторон языковой 

подготовки учащихся. Более того, оно позволяет не только извлекать нужную 

информацию, но и служит средством для овладения навыками устной и 

письменной речи. Во время чтения происходит накопление языкового опыта, 

наличие которого является необходимым условием правильности устной и 

письменной речи. Кроме того, домашнее чтение способствует усвоению и 

ранее изученных лексических единиц, и новой лексики [30, c. 286].  

Таким образом, чтение художественной литературы на языке оригинала 

может послужить источником получения не только языковых знаний, 

поскольку оно способствует лучшему усвоению лексикограмматических 
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конструкций, но и способствует получению информации 

лингвострановедческого и культуроведческого характера, что имеет весьма 

высокую ценность при изучении иностранного языка. Проблемы, затронутые 

в художественном произведении, становятся поводом как для обсуждения, то 

есть выводят на коммуникацию, что и является одной из основных целей 

аспекта «домашнее чтение», так и для написания эссе. Также работа с 

литературными произведениями способствует заинтересованному, 

свободному, творческому и независимому общению студентов на 

иностранном языке. 

 В целом работа с текстом художественного произведения способствует 

глубокому проникновению в иноязычную культуру, что позволяет 

формировать вторичную языковую личность [23, c. 304]. Поскольку такой вид 

речевой деятельности, как чтение, занимает центральное место в методике 

обучения иностранному языку и способствует не только овладению 

иностранным языком, который отражает систему культурных ценностей 

страны изучаемого языка, но и обеспечивает ценностно–смысловое, 

личностное и познавательное развитие учащихся, то следует разрабатывать 

учебные пособия по домашнему чтению, включая пособия на цифровых 

платформах, которые будут способствовать формированию 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции 

[43, c. 91]. 

Учебные пособия на электронных платформах (Moodle, Coursera, Stepik) 

могут включать различные виды заданий, методические рекомендации по 

изучению тем или выполнению упражнений, пояснения к практическим 

заданиям, теоретический ресурс, терминологический словарь и ссылки на 

необходимую литературу. Преподаватель находится на связи со студентами и 

имеет возможность постоянно контролировать их деятельность. Основным 

преимуществом электронных пособий является простота их использования 

любой стороной учебного процесса. Цифровые программы позволяют 

студентам настраивать и редактировать свои учетные записи, любой 
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обучающийся может повысить или снизить темп подачи материала, выбрать 

удобное для себя время обучения [43, c.90].  

Электронные ресурсы содержат большой набор составляющих для 

эффективного обмена информацией: урок, чат, анкета, форум и др. В чате, к 

примеру, участники онлайн–курса имеют возможность обсуждать различные 

темы, интересоваться мнением однокурсников и преподавателя, обмениваться 

файлами и т. д. Весь пройденный материал, контрольные работы с 

комментариями преподавателя и записи каждого учащегося сохраняются в 

системе [39].  

Кроме того, преимуществом электронных учебных пособий и онлайн–

курсов является то, что оценивание студентов максимально объективно, так 

как по большей части проходит автоматически. Для того чтобы студенты не 

забывали о предстоящих занятиях и сроках сдачи домашних работ, от системы 

организована e–mail рассылка. В этой виртуальной обучающей среде студенты 

имеют возможность задавать любые интересующие их вопросы, так как 

преподаватель постоянно находится на связи с учащимися. При этом 

преподаватель может контролировать активность и время учебной работы 

студентов в сети. Еще одним преимуществом цифровых программ является то, 

что они осуществляют проверку на плагиат. Загружаемые в систему работы 

студентов (например, эссе) проверяются на плагиат, и преподаватель получает 

ссылку на отчет с подробной статистикой совпадений. 

Таким образом, учитывая широкое многообразие и функционал 

существующих на данный момент образовательных онлайн–ресурсов, важно 

отметить необходимость интеграции традиционного образовательного 

сторителлинга и современных компьютерных технологий для повышения 

результативности на уроках иностранного языка. 
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1.5 Технология digital storytelling как эффективный инструмент 

понимания прочитанного для развития грамотности XXI века 

 

Термин «цифровое повествование» широко используется для 

обозначения компьютеризированных продуктов и практик, которые 

задействуют повествование в форме текстового, устного и визуального 

контента. Цифровое повествование начало свое активное развитие под 

руководством Центра цифрового повествования (The Center for Digital 

Storytelling) при Калифорнийском университете в Беркли в 1993 году. 

Методисты утверждали, что хорошие истории требуют открытости и простоты 

и не требуют навыков великого режиссера [52]. 

 Центр цифрового повествования начал свои разработки с осознания 

того, что искусство должно быть доступно для всех: истории людей должны 

быть услышаны через творческое самовыражение в форме их личного 

повествования.  

Поскольку в эпоху 1990–х годов активно внедрялись цифровые 

носители, было принято решение объединить усилия и изучить, как 

цифровизация может быть использована для расширения возможностей людей 

с небольшим опытом или вообще без опыта рассказывать свои истории. С тех 

пор навыку цифрового сторителлинга научились многочисленные 

организации, общественные активисты, социальные службы, профессионалы 

сферы бизнеса и тысячи людей, практикующих данный вид повествования в 

разнообразных сферах по всему миру, чтобы поделиться своими историями и 

оценить силу их влияния [37, c. 25].  

Но, стоит особо отметить, что технология цифрового сторителлинга 

также была признана в качестве инструмента преподавания и обучения, 

который развивает навыки грамотности XXI века, которые являются 

важнейшими для абсолютно каждого учащегося [53]. 

На сегодняшний день в образовании необходимо делать акцент на 

преподавании и изучении навыков грамотности XXI века или прикладных 
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навыков, которые включают в себя навыки творчества, языковой грамотности, 

грамотности в области ИКТ, визуальной грамотности, навык критического 

мышления.) [51]. 

Среди навыков грамотности XXI века можно выделить: 

1) языковая грамотность – способность общаться с большим 

сообществом для сбора информации и обсуждения проблем; 

2) грамотность в области ИКТ – способность использовать 

компьютерные технологии для повышения уровня обучения и его 

эффективности; 

3) визуальная грамотность – способность понимать, реагировать и 

общаться с помощью визуальных образов; 

4) информационная грамотность – способность к поиску, оценке и 

обобщению информации;  

5) медиаграмотность – способность читать, понимать и критически 

осмысливать получаемую информацию. 

Зарубежные и российские специалисты отмечают существующую связь 

между цифровым повествованием и навыками грамотности XXI века, среди 

которых информационная грамотность (как понимание прочитанного) и 

творческий характер деятельности [50, 66]. 

Исследователи часто говорят о ведущей роли цифрового повествования 

в содействии более эффективному пониманию прочитанного и проявления 

творческого подхода у самих учащихся [66]. В процессе систематического 

обзора технологии “Digital Storytelling” Р. Бакар предлагает ознакомиться с 

многочисленными исследованиями эффективности цифрового повествования 

в образовании, выделяет базовые элементы и принципы сторителлинга, а 

также предлагает новую модель, которая отражает взаимосвязь между 

цифровым повествованием, творческим подходом к процессу чтения и 

креативностью [50]. Существует семь элементов цифрового повествования. 

Цифровой сторителлинг будет эффективным образовательным средством при 

условии соблюдения семи принципов–элементов, которые не являются 
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предписывающими, но необходимы для соблюдения логически связной 

структуры повествования. Семь принципов объясняются следующим образом: 

 Элемент 1: Заданная тема/основная мысль 

В качестве данного элемента могут выступать проблема или тема, 

освещаемая с точки зрения автора цифровой истории. Автору рекомендуется 

начинать свой рассказ с предложения, вопроса или пословицы, которые 

являются короткими, связанными с раскрываемой в дальнейшем темой, чтобы 

история могла запомниться. 

 Элемент 2: Эффектный вопрос 

Он необходим для того, чтобы удерживать внимание аудитории до тех 

пор, пока история не подойдет к концу. Аудиторией могут быть учащиеся, 

изучающие историю учителя, или любой, кто смотрит цифровую историю 

ученика, например, его друг или учитель. Драматический вопрос вводится для 

того, чтобы вызвать замешательство, любопытство или беспокойство по 

поводу конкретной проблемы, освещенной в цифровой истории, до ее 

разрешения. По мере развития цифровой истории зритель получает ответ на 

данный вопрос. Иными словами, когда на драматический вопрос дается ответ, 

история заканчивается. 

 Элемент 3: Эмоциональное содержание 

Эмоциональное содержание – это те чувства, которые автор связывает с 

историей. Это могут быть сложность испытаний, неудача, возбуждение или 

нечто иное, связанное с проблемой, освещаемой в цифровой истории. 

Эмоциональное содержание сторителлинга благоприятствует развитию 

эмоционального интеллекта (EQ – Emotional Quotient) учащихся, что крайне 

важно в условиях формирования компетенций XXI века. 

Элемент 4: Голосовое сопровождение 

Цифровую историю без особых трудностей возможно наделить 

голосовым сопровождением. Однако это условие не является обязательным. 

История может иметь текстовое содержание, подкрепленное изображениями, 

звуковыми эффектами и музыкой, которые выражают чувства, эмоции от 
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невысказанных слов, усиливают эффект взаимодействия и расставляют 

необходимые акценты [67]. 

Элемент 5: Музыкальное сопровождение 

Предназначенная для усиления эффективности понимания аудиторией 

истории, музыка или песни специально подбираются так, чтобы создать 

настроение истории. Важность данного элемента легко объяснима тем, что 

музыка способствует выделению мозгом дофамина, который является 

химическим веществом, вызывающий ощущения счастья и радости у 

человека. Музыка помогает зрителю ощутить правильное настроение и даже 

может помочь предугадать, что произойдет дальше. 

 Элемент 6: Эргономичность 

Суть данного принципа состоит в лаконичности. Историю не 

рекомендуется перегружать данными, текстовым содержимым, картинками и 

спецэффектами. Эффективная коммуникация может успешно осуществляться 

при минимальном объеме информации [64]. 

Элемент 7: Развитие событий 

Развитие событий в цифровой истории вполне можно сравнить с 

процессом дыхания человека. Качественная история «дышит» и развивается 

не слишком быстро и не слишком медленно; время от времени она 

останавливается, а затем продолжается. Хорошая история не раздражает 

аудиторию своим быстрым, хаотичным ритмом, а дает аудитории некоторое 

время для размышлений и усвоения. 

Согласно зарубежным исследованиям, направленных на выявление 

эффективности внедрения цифровых историй в образовательный процесс, 

учащиеся успешно развивают языковые компетенции, в особенности 

понимание содержательной стороны прочитанного [70]. Путем развития 

цифрового повествования студенты более предрасположены к формированию 

объяснений и личных точек зрения, что является идеальным результатом 

изучающего чтения. Когда учащиеся работают над созданием цифровых 

повествований, это совершенствует их навыки чтения и критического 
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мышления [65].  Становится очевидно, что создаваемые учащимися цифровые 

истории позволяют им освещать актуальные темы под уникальным углом, 

структурировать темы и участвовать в чтении текстов, а также в их анализе 

[47, c. 63]. Эти выводы подтверждают исследования Ди Блас, Гарзотто, 

Паолини и Сабиеску, где проведен анализ цифровых историй, созданных 

изучающими иностранный язык в возрасте от четырех до восемнадцати лет. 

Их цифровые истории были основаны на реальном жизненном опыте, таком 

как путешествия, помощь пожилым людям, посещение музеев и проведение 

научных исследований. Цифровые истории также разрабатывались с опорой 

на метапредметность – имели тесную взаимосвязь с историей и наукой. Было 

обнаружено, что учащиеся проявили повышенную вовлеченность в процесс 

обучения [50, c.49]. 

Исследователи Дюпен и Магуайер в своих работах подробно 

доказывают, что истории в цифровом формате предоставляют возможность 

учащимся продемонстрировать свою креативность наиболее успешно и в 

полной форме, создавая свой уникальный продукт. Учащиеся готовы делиться 

мыслями и чувствами со своими сверстниками и активно участвуют в 

создании цифровых историй. Также сообщалось, что студенты получили 

положительный опыт, реализовывая свой творческий потенциал [50, c.50].  

На основе модели влияния цифрового сторителлинга на 

образовательный процесс, опубликованной в статье издания Journal of English 

Language Teaching методистом Бакар, можно сделать вывод о существовании 

тесной связи между цифровым повествованием, пониманием прочитанного и 

креативностью. Данная модель позволяет преподавателям иностранного языка 

понять, что, когда от студентов требуется работать с цифровым 

сторителлингом, им предоставляется возможность для изучения множества 

идей при активном прочтении материала и активной визуализации. Все это 

тесно перекликается с понятием навыков грамотности XXI века, которые 

комплексно формируются, и, таким образом, обучение проходит более 

эффективно. 
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Модель, показанная в таблице 2, демонстрирует взаимосвязь между 

вышеупомянутыми семью элементами цифрового повествования, а также 

пониманием прочитанного и креативностью: 

Таблица 2 – Взаимосвязь элементов цифрового сторителлинга 

между пониманием читаемого и креативностью обучающихся2 

Элемент цифрового 

сторителлинга 

Понимание прочитанного Реализация творческого 

потенциала учащегося 

Заданная 

тема/основная 

мысль  

Определение круга идей и 

установление причинно-

следственных связей [72] 

Изучение этих идей и 

подготовка к их 

обсуждению и 

дальнейшему развитию 

Эффектный вопрос Подготовка прогнозов, 

предположений 

Предвосхищение 

дальнейшего содержание 

истории 

Эмоциональное 

содержание 

Осмысление чувственной 

стороны прочитанного, 

понимание глубинного замысла 

автора 

Визуализация 

прочитанного, активное 

включение воображения 

Голосовое 

сопровождение 

Усиление эмотивного 

подкрепления, задействование 

воображения 

Освоение возможностей 

программного обеспечения 

(использование аудио- и 

визуального контента) 

Музыкальное 

сопровождение 

Повышение процента понимания 

читаемого, подкрепленного 

картинками, музыкой и 

«правильным» настроением 

Глубинное понимание 

скрытых смыслов в истории 

Эргономичность  Развитие навыка чтения «между 

строк» , выход за рамки 

прочитанного  

Внедрение метода проб и 

ошибок 

Развитие событий Появление множества вопросов к 

обсуждению у читателя. 

Оценка, проверка 

правильности суждений и 

саморефлексия.  

 

Учебные разработки уроков на основе цифрового повествования могут 

выступать для учащихся стимулом откликаться на прочитанные тексты. При 

работе с цифровыми рассказами читатель работает не только с информацией, 

присутствующей в текстах, но также и с тем, что явно не представлено в 

тексте, что написано «между строк», обнаруживает взаимосвязи между 

идеями, анализирует и трансформирует их. Данный вид чтения можно назвать 

творческим. Стоит отметить, что, когда учащийся читает творчески, он 

                                                             
2 Таблица составлена автором 
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становится чувствительным к возможным информационным пробелам или 

недосказанности в читаемом. «Творческий» читатель видит новые 

взаимосвязи, создает комбинации, синтезирует относительно несвязанные 

элементы в единое целое, переопределяет дальнейшее происходящее с опорой 

на то, что уже известно [33, с. 29]. Таким образом, объединив характеристики 

и особенности творческого подхода к изучающему чтению, можно сказать, что 

чтение у учащихся происходит, согласно следующим этапам: 

 исследование идей текста, компиляция основной информации [75]; 

 комбинация, установление взаимосвязей между прочитанными 

элементами; 

 глубинный анализ прочитанного, чтение «между строк», выход за 

рамки читаемого текста [74]. 

Творческое чтение включает в себя предвосхищение того, что 

произойдет, составление прогнозов, постановку круга освещенных вопросов, 

поиск взаимосвязей между фактами и выводами [63]. 

 Аналогичным образом, при самостоятельной разработке цифрового 

рассказа читатель / автор работает с текстом творчески, поскольку ему 

необходимо комбинировать и устанавливать связи между читаемыми 

текстами, поднимать важные вопросы и, по мере повествования, давать ответы 

на эти вопросы, тщательно оценивая детали, которые будут вставлены в 

цифровой формат повествования [39]. Ему также необходимо уделить особое 

внимание эмоциональной составляющей, чтобы наиболее точно отразить 

выбранные темы, усилить эффект и расставить необходимые акценты за счет 

разумного использования музыки и картинок. При разработке цифровой 

истории у автора и читателя в огромной степени задействуется воображение. 

Цифровое повествование – это действительно творческий способ работы с 

текстовым материалом, поскольку он предполагает использование 

мультимедийных инструментов.  
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Итак, с помощью компьютера и определенного программного 

обеспечения, начиная от стандартных Windows Movie Maker и PowerPoint, 

заканчивая дополнительными ACMI Generator, Bubblr, Capzles, Comic Master 

или MakeBeliefsComix, учащиеся могут превратить материалы прочитанных 

статей в уникальные и интересные истории при помощи музыки, изображений 

и текстового контента. Это определенно повысит познавательную активность 

учащихся и улучшит их результаты в контексте изучения английского языка.   
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                                      ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

В первой главе проведен теоретический обзор и анализ психолого–

педагогической характеристики учащихся–подростков с точки зрения 

обучения иностранному языку. Данный возраст характеризуется особой 

избирательностью внимания, возрастающей ролью критического мышления, 

важностью эмоционально–чувственной сферы и склонностью к несогласию, 

возражениям. Важнейшим образовательным вектором при работе с 

учащимися данного возраста является развитие мягких навыков (soft skills), в 

частности умений самостоятельной учебной работы при задействовании 

современных информационных технологий. 

Далее нами были рассмотрены методические аспекты обучения чтению 

иноязычных текстов на уроках английского языка. Определены ключевые 

особенности и принципы изучающего вида чтения и его роль в процессе 

изучения иностранного языка, описан алгоритм работы с изучающим чтением 

на всех этапах работы с текстом (предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый). Также в работе рассматриваются современные цифровые 

ресурсы для работы с иноязычными текстами. 

В следующем параграфе мы выявили, определили и обосновали 

образовательный потенциал педагогического сторителлинга на уроках 

иностранного языка. Особо отметим, что именно технология цифрового 

повествования, являясь более современной вариацией традиционного 

сторителлинга, соответствует сегодняшним реалиям глобальной 

цифровизации и повышенным требованиям к иноязычному образованию.  

Нами были изучены особенности цифровой технологии “Digital 

storytelling”, на основе которой в дальнейшем были выполнены разработки 

занятий по обучению чтению в рамках мероприятий лингвистического центра. 

Рассмотрев характеристику и преимущества данной технологии, можно 

сказать, что она способствует комплексному развитию иноязычной 

компетенции учащихся, побуждает интерес к чтению иноязычных материалов 

и их обработке, благоприятно сказывается на мотивационной стороне 
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обучения, способствует повышению цифровой грамотности и, благодаря 

применению современных Интернет–ресурсов, превращает уроки 

иностранного языка в увлекательный процесс знакомства с языком и 

культурой. 
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ГЛАВА 2 ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ “DIGITAL 

STORYTELLING” КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

РАБОТЫ С ИЗУЧАЮЩИМ ЧТЕНИЕМ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ  

 

2.1 Цифровизация языкового образования: потенциал применения 

технологий в обучении английскому языку 

 

В сегодняшней ситуации стремительного прогресса развития ИКТ 

обществом ставится задача для будущих специалистов обладать навыками и 

умениями, которые необходимы для самостоятельного получения знаний, их 

активного применения на практике для решения различных проблем [27, с.5]. 

Учащиеся должны быть способны собирать и анализировать факты, обобщать 

полученную информацию и делать аргументированные выводы, развивать 

собственный культурный уровень. Развитие данных умений и познавательных 

навыков учащихся в образовательном процессе происходит за счет технологий 

активного обучения [34, c. 15]. 

Современному преподавателю, безусловно, известно, что применение 

Интернет–ресурсов в образовании может иметь ряд преимуществ над 

традиционными методами обучения [2]. Так, образовательным Интернет–

ресурсом является довольно разнообразный спектр медиа проектов, 

предназначенный для расширения кругозора, развития грамотности (в том 

числе и цифровой) и навыков в различных сферах жизнедеятельности 

человека. 

Использование вышеупомянутых ресурсов предоставляет педагогу 

возможность тщательной подготовки к занятию, позволяет осуществить отбор 

актуального аутентичного материала, помогает повышать профессиональный 

уровень, способствует общению с коллегами в различных сообществах для 

преподавателей [51]. На данный момент достаточно просто ознакомиться как 

с иноязычными ресурсами, так и сайтами русскоязычных авторов, применение 
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которых напрямую способствует снятию трудностей у изучающих английский 

язык посредствам разнообразных упражнений. 

 Использование цифровых ресурсов на уроке английского языка 

позволит преподавателю реализовывать комплекс методических, 

дидактических, педагогических и психологических принципов [29, c. 81].  

Для того, чтобы определить наиболее затруднительные для студентов 

аспекты изучения языка, которые могли бы стать сферами применения 

Интернет–ресурсов в обучении иностранному языку на занятиях, в 

лингвистическом центре Language’s’cool был проведен опрос среди 80 

учащихся разных возрастных групп (Приложение А).  

Анализ результатов, полученных путем опроса, отражен на рисунке 1. 

На основе ответов респондентов мы также сделали вывод, что частотность и 

вариативность применения цифровых ресурсов зависит от типа и 

длительности занятия.  

 

 

Рисунок 1 – Результаты опроса учащихся лингвистического 

центра3 

                                                             
3 Рисунок составлен автором 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Необходимость ресурсов для фонетических 
упражнений 

Необходимость ресурсов для закрепления лексики

Нужны ресурсы для закрепления грамматических 
конструкций

Актуальны сервисы для работы с иноязычными 
текстами

Недостаточно инструментов для творческой, 
проектной деятельности
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На основе полученных данных результатов опроса, удалось определить 

направления, требующие активного применения современных сервисов и 

приложений. На графике можно увидеть, что для подавляющего числа 

опрошенных (65%) именно фонетический аспект является наиболее 

затруднительным для практической отработки, так как произносительные 

навыки практически невозможно освоить в полной мере самостоятельно, 

необходим контроль, наличие записей «эталонной» речи, а также 

интерактивная форма для стимулирования мотивации. 35 % респондентов 

отмечают наличие трудностей в запоминании лексического материала. 

Действительно, достаточно большие объемы изучаемой лексики не 

усваиваются без систематических повторений. Механическое заучивание слов 

не является эффективным, лексический материал необходимо закреплять 

путем внедрения лексики в ситуацию общения, создания дополнительных 

прочных ассоциативных связей [25, с. 27]. Компьютерные ресурсы становятся 

мощным вспомогательным элементом в изучении, а главное, в закреплении 

лексического материала.  

20% учащихся отметили нехватку практической отработки для усвоения 

грамматического материала. Чтобы отработать некоторые конструкции до 

автоматизма, материала раздела учебно–методического комплекса и пособия 

по грамматике иногда оказывается недостаточно. Студенты заявили о 

необходимости внедрения дополнительных средств, в том числе и для 

самостоятельной работы с грамматическим аспектом.  

Около 40% опрошенных заявляют о необходимости внедрения ресурсов 

для работы с иноязычными текстами. Каждый урок практически любого 

учебного пособия предлагает лишь один сравнительно небольшой текст. 

Обучающимся хотелось бы работать со структурированным, актуальным и 

интересным материалом разных жанров для внеурочного чтения с целью 

всестороннего развития иноязычной компетенции.  
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Учащиеся особо отмечают нехватку задействования Интернет–ресурсов 

при выполнении творческих заданий и проектной работы во время своего 

опыта занятий по иностранному языку (55% респондентов). 

На втором этапе, в соответствии с полученными данными, нам удалось 

проанализировать запросы учащихся и собрать базу современных ресурсов 

для реализации каждого из заявленных направлений. Главным 

преимуществом отобранных сервисов является их удобство, а также 

доступность – их использование является совершенно бесплатным.  

 Таким образом, современные Интернет–ресурсы находят свое 

применение во время занятий по английскому языку по таким направлениям, 

как:  

1)  развитие и совершенствование фонетических навыков (ресурсы, 

направленные на отработку произносительных и интонационных навыков, 

развитие фонематического слуха и правильной артикуляции, работа с 

правилами чтения; на более высоких уровнях – сервисы для работы с аудио– 

и видеоматериалами, песнями для совершенствования более полного 

понимания учащихся потока речи на слух). Примерами могут быть следующие 

ресурсы: 

 Sounds: Pronunciation – это приложение, позволяющее учащимся 

овладеть базовыми звуками английского языка. Функционал 

сервиса поможет овладеть как британским, так и американским 

вариантами произношения. В рамках работы с приложением 

учащиеся познакомятся с фонематическим письмом, которое 

используется при написании транскрипций, что снимет трудности 

при дальнейшем самостоятельным использовании словарей. 

Каждый значок подкреплен высококачественной записью – 

образцом звучания.  

 LearnEnglish Sounds Right – это приложение, автором которого 

выступает известная образовательная организация British Council. 

Функционал сервиса также позволяет учащимся познакомиться с 
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таблицей звуков и прослушать их. Стоит отметить особое 

расположение фонем в таблице – место той или иной фонемы 

зависит от положения рта при произнесении того или иного звука 

(Например, расположение согласных звуков можно увидеть 

следующее: слева расположены те, в образовании которых 

участвует фронтальная часть ротовой полости, справа 

расположены образующиеся в глубине рта. Каждая фонема 

подкрепляется тремя примерами употребления. 

 Для совершенствования произносительных навыков стоит 

обратить внимание на сервис English Listening and Speaking. 

Произношение является важной частью изучения языка; при 

помощи функции распознавания речи приложение оценивает 

правильность или неправильность вашего произношения. 

Приложение также позволяет познакомиться с короткими 

рассказами, идиомами, бытовыми диалогами и отдельными 

предложениями, которые представлены в виде текста и 

аудиозаписи, что поможет комплексно отработать правильное 

произношение. Приложение является достаточно универсальным, 

оно поможет учащимся развивать и улучшать навыки грамматики 

и чтения. 

 Для улучшения различных аспектов устной речи 

(произносительных и интонационных навыков, а также мелодики) 

возможно успешное применение сервиса Nativox. Наборы 

видеороликов имеют тематическое распределение; студенты, 

путем просмотра видео и подробного разбора информации об 

интонации и ритме, использованных носителями, учатся 

произносить предложения различного уровня сложности. 

Приложение определяет точность копирования учащихся 

интонационной модели (минимум 70 % совпадения для 

продвижения вперед). 
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 Step by Step English Listening – это приложение с более чем 1000 

аудиозаписями, подкрепленных тестами.  Каждая аудиозапись 

сопровождается скриптом, который поможет учащимся проверить 

свои навыки аудирования. Если учащийся обнаруживает какое–

либо незнакомое слово, он может мгновенно перевести его, 

кликнув на него в тексте скрипта. Значительным удобством 

является уровневое разделение аудиозаписей в сервисе. Сервис 

возможно использовать, начиная с уровня А1 и на последующих; 

с помощью материалов уровней С1 – С2, а также на основе 

материалов по специализированных темам учащиеся 

продвинутых уровней смогут совершенствовать свой английский 

язык. 

2) развитие лексических навыков (ресурсы, позволяющие учащимся 

совершенствовать свой словарный запас по разнообразным темам и 

отрабатывать запоминание изученных лексических единиц с помощью 

разнообразных интерактивных упражнений). Примерами данных ресурсов 

могут быть: 

 Quizlet – это ресурс, позволяющий учащимся изучать и 

запоминать лексику, которая представлена при помощи 

специальных учебных карточек. Для этого необходимо 

воспользоваться готовым материалом приложения или 

приготовить уникальный интерактивный материал –  собственные 

карточки. К карточкам можно добавить визуальное и звуковое 

сопровождение, далее выполнять игровые упражнения на 

запоминание лексики. 

 ED Words – это мобильное приложение, предназначенное для 

расширения вокабуляра учащихся. Функционал приложения 

позволяет использовать 350 созданных лексических наборов по 

темам, или сконструировать уникальный набор тем. Ученики 

могут отрабатывать лексику путем выполнения упражнений 
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четырех типов и задействовании методики интервальных 

повторений нового словаря. В приложении возможно 

задействовать соревновательный элемент путем подключения 

группы учащихся. 

 Memrise – это новейшая платформа, основателями которого 

являются нейробиолог Грег Детре и специалист в области 

мнемотехники Эд Кук. В качестве инструмента обучения активно 

используются интерактивные карточки. Визуализация является 

основным фокусом программы. Лексическая единица может быть 

представлена в виде фото, картинок, мема или видео носителей 

английского языка. 

3) развитие грамматических навыков (приложения, доступно и 

подробно демонстрирующие учащимся множество грамматических правил 

(видеоразборы объяснений с примерами), позволяющие также проверить 

понимание изученного материала путем практических упражнений).  

 Grammar Bytes – это сайт, предоставляющий пользователем 

доступ к грамматическим мини–урокам и практическим 

упражнениям, которые представлены в доступном для учащихся 

формате. Отличительной чертой подачи материала является 

обилие юмора. Подобный формат объяснений служит 

мотивационной составляющей при освоении грамматики.  

 5 Minute English – это целая серия ресурсов от англоязычных 

разработчиков. В серию входят каналы площадки YouTube, 

записи подкастов и другие Интернет–ресурсы. Для изучения 

грамматики сайт может быть прекрасным вспомогательным 

элементом, содержимое ресурса демонстрирует ответы на самые 

распространенные вопросы, связанные с английской 

грамматикой, и разобраны все основные ошибки (например, 

подробно объясняется разница между глаголами “listen” и “hear”) 
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 FluentU – это образовательный ресурс, представленный в виде 

сайта и мобильных приложений. Изучение грамматики и ее 

тонкостей осуществляется путем разбора реальных речевых 

ситуаций, которые демонстрируются в видеоматериалах.  

 English Grammar 101 – Интернет–ресурс, устроенный аналогично 

грамматическому пособию. Каждый раздел посвящен одной 

отдельной теме, за ним следует набор упражнений для проверки 

качества усвоения изученного материала.  

4) работа с чтением на английском языке (приложения и сервисы, в 

доступе которых имеются материалы книг, статей иноязычных журналов или 

адаптированные учебные материалы для развития умений чтения). Примерами 

служат следующие ресурсы: 

 Short Stories – это Интернет–ресурс, где представлено широкое 

текстовое многообразие жанров от детской литературы до ужасов. 

Размеры текстов варьируются от совсем небольших до 

многостраничных. Художественные тексты написаны «живым» 

языком и неадаптированы.  

 Breaking News English – это сайт с новостной библиотекой, текст 

одной и той же новости адаптирован под несколько уровней 

учащихся, подкрепляется аудиозаписью и упражнениями для 

проверки понимания. К каждой новости прилагается ссылка на 

источник СМИ, можно обратиться к тексту оригинала. 

 Для работы с изучающим видом чтения наиболее подходящим 

ресурсом является Infosquares. Задачей данного вида чтения 

является полное понимание мельчайших деталей. На сайте 

представлено не только несколько десятков текстов, но и 

разнообразные упражнения для проверки полного понимания 

прочитанного. 

 Dreamreader – это платформа, на площадке которой представлено 

множество уникальных текстов одновременно познавательной и 
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развлекательной направленностей.  Освещенные в текстах статей 

вопросы актуальны и раскрывают различные сферы: язык тела, 

культура питания, жизнь на других планетах, самые странные 

идиомы. Тексты сопровождаются рядом вопросов.  

При тщательном анализе Интернет–ресурсов, используемых в учебной 

деятельности, затруднительным было обнаружить сервисы для осуществления 

проектной деятельности. На занятиях в основном применяется программа 

подготовки и просмотра презентаций Power Point для наглядной демонстрации 

практических результатов проекта. Стоит отметить, что также существует ряд 

ресурсов для моделирования викторин, квестовых заданий, интерактивных 

визуальных историй, учебных видеоматериалов по иностранному языку, 

являющиеся вспомогательными средствами осуществления проектной 

деятельности. 

В ходе исследования была сформирована база Интернет–ресурсов, 

служащая источником и образовательным средством, в том числе и при 

выполнении проектных работ; ведущей технологией при работе с данными 

ресурсами является сторителлинг. Применение данных Интернет–ресурсов 

подразумевает создание и применение творческого продукта − 

мультимедийного проекта, представляющего собой программу с 

использованием иллюстрированного материала, а также аудио и 

видеоэффектов: 

 Современный ресурс PIC LITS предоставляет возможность 

смоделировать историю по различным темам при помощи 

комбинации изображений и текстового сопровождения. Для 

применения уже созданных историй преподаватель может 

воспользоваться медиатекой ресурса. 

 В сервисе Animoto преподаватели и учащиеся могут моделировать 

истории при помощи видео. Медиатека сервиса предоставляет 

готовые шаблоны, изображения и различные варианты звукового 

сопровождения.  
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 Интерфейс приложения Snagit позволяет применять различные 

инструменты при создании истории: выбор готовых шаблонов, 

возможность применять видеоматериал, создание анимации, 

добавление текстового материала. Учащиеся и преподаватели 

могут делиться собственными созданными историями с 

коллегами.  

 Платформа от уже упомянутой ранее всемирно известной 

организации British Council возможно больше подойдет для 

создания историй самими учащимися. Программа позволяет 

создавать истории в следующих жанрах: сказки, ужасы и научная 

фантастика. Платформа имеет простой в использовании 

интерфейс, что позволит даже не самым опытным учащимся 

составлять истории с применением встроенных символов, ответив 

на вопросы или используя функцию “drag and drop” (тащи и 

бросай). Получившуюся историю возможно опубликовать в одной 

из предложенных категорий. 

 Инструмент StoryJumper также будет удобен для самостоятельной 

работы учащихся. Сервис дает возможность создавать истории 

при использовании имеющихся в медиатеке сервиса фотографий 

и графических элементов из базы. Для индивидуализации 

продукта возможно применять собственные цифровые стредства. 

Ресурс позволяет создать собственную мини–книгу и даже 

заказать ее платную печатную версию. 

 Англоязычный сайт ACMI или Australian Centre For The Moving 

Image будет полезен опытным учащимся или педагогам, ресурс 

предоставляет «Storyboard Generator» (SG) – цифровой 

инструмент для генерирования историй, позволяющий выбрать 

сценарий или создать собственную раскадровку при 

задействовании ряда фоновых изображений, объединять в 
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сторителлинговый ряд и сохранять уникальный продукт в 

медиатеке сервиса.  

 Платформа EdStories, разработанная русско–французскими 

специалистами, на наш взгляд, представляет особую ценность в 

контексте обучения чтению при работе с подростками на уроках 

английского языка. Сервис для работы с интерактивным 

сторителлингом разработан как вспомогательный элемент для 

учителя. Сервис обладает цифровой библиотекой интерактивных 

историй–уроков, соответствующих учебному плану. Каждая 

история характеризуется метапредметностью, интерактивностью 

и высокой информативностью, содержание всегда привязано к 

актуальным и понятным для учащихся вопросам. 

Основное внимание будет обращено на теоретическую, практическую и 

познавательную значимость полученных в ходе проектной деятельности 

результатов.  Данный проект будет реализован с помощью разработанной 

технологии использования образовательных Интернет–ресурсов в проектной 

деятельности, состоящей из подготовительного, основного и заключительного 

этапов. Создание конечного практического продукта позволит учащимся 

раскрыть творческий потенциал, повысить мотивацию иноязычной 

деятельности и развить разные виды речевой деятельности. Анализ 

электронных журналов позволит получить нужную для дальнейшего 

исследования информацию, а интерактивные сервисы позволят создать 

конечный наглядный продукт. 

 

2.2 Описание процесса применения технологии Digital Storytelling 

при работе на платформе EdStories с изучающим чтением на 

уроках лингвистического центра Language’s’cool 

 

На сегодняшний день в рамках преобразования общества наблюдается 

значительное увеличение требований к иноязычному образованию. В 
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Федеральном государственном образовательном стандарте содержатся цели и 

обширный перечень предметных результатов изучения иностранных языков в 

школе [5]. В современных условиях перехода на личностно–деятельностную 

и компетентностную парадигму и активного применения инновационных 

образовательных технологий в процесс обучения происходит переосмысление 

целей, содержания и организации иноязычного образования. 

 Как уже было отмечено, в современных реалиях преподавателю 

иностранного языка необходимо использовать методы, способствующие 

формированию у учащихся навыков и умений самостоятельно добывать 

информацию, обрабатывать и анализировать полученные данные, мыслить 

логически и самостоятельно делать выводы. Другими словами, преподаватель 

не просто выступает транслятором знаний, а мотивирует учащихся к 

проявлению инициативы получать знания самостоятельно и активно искать 

способы применения этих знаний в поиске решений проблемных задач. 

Изучающее чтение является подходящим видом деятельности, посредствам 

которого обучающиеся могут успешно развивать данные навыки [31, c. 146].  

Путем применения современных педагогических технологий 

современный учитель участвует в создании новой развивающей 

образовательной среды для достижения целей обучения при наибольшей 

эффективности. В контексте нашего исследования стоит разграничить два 

понятия – «педагогическая технология» и «методика обучения». Некоторые 

исследователи говорят о синонимичности данных понятий, но отличительные 

особенности говорят о наличии существенной разницы между ними.  

Д. В. Чернилевский подчеркивает, что методику обучения 

характеризует: 

 узкая предметность (реализация и зависимость от содержания 

предмета); 

 ориентация на обучающих (преподавателей);  

 отсутствие гарантий конкретных результатов для педагога; 
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 вариативность, разнообразие рекомендаций по организации 

учебного процесса; 

 отвечает на вопросы «Зачем учить?», «Чему учить?», «Как учить?» 

(говоря о конкретной дисциплине); 

 не обладает высокой инструментальностью [36, c.52]. 

Характеризуя педагогическую технологию, исследователи сходятся во 

мнении о том, что они: 

 непредметны, могут реализовываться в рамках любой учебной 

дисциплины, вне зависимости от содержания; 

 ориентированы на учащихся; 

 могут давать высокие результаты (в т. ч. и при применении 

разными педагогами в различных учреждениях); 

 обладают строгой алгоритмизацией проекта будущего учебного 

процесса; 

 отвечают на вопрос «Как учить?». 

Вышеперечисленные отличия методик обучения и педагогических 

технологий позволяют отметить, что педагогическая технология, являясь 

упорядоченной системой действий, имеет возможность реализовываться в 

рамках любого учебного предмета, гарантируя педагогу достижение 

поставленных целей [22, с. 142]. Таким образом, педагогические технологии 

представляют собой последовательные этапы образовательной деятельности, 

у каждого из которых ставится своя цель. Переход на следующий этап 

возможно осуществить, лишь выполнив задачи предыдущего этапа. 

Качество и эффективность обучения иностранным языкам в 

современной школе, а в языковых организациях дополнительного образования 

в первую очередь, т. к. изучение иностранных языков в них является ведущим 

профилем деятельности, напрямую зависит от степени внедрения 

информационных и коммуникационных технологий нового поколения [34, c. 

18].  
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Под информационными и коммуникационными технологиями 

(ИКТ) следует понимать интегрированные методы, производственные 

процессы и программно–технические средства, которые позволяют 

обрабатывать, хранить, и использовать информационные данные в различных 

форматах [49, c.70]. 

 Среди основных задач внедрения ИКТ в процесс обучения можно 

выделить следующие:  

1) повышение качества обучения в целом; 

2) стимулирование интеллектуальной и творческой деятельности 

учеников за счет использования активных методов обучения; 

3) интеграция нескольких видов учебной деятельности;  

4) соответствие принципам преемственности и непрерывности 

образования (lifelong learning);   

5) возможность реализации дистанционного обучения; 

6)  комплексное совершенствование программной и методической 

стороны процесса обучения; 

7)  постоянное повышение соответствия уровня актуальности 

образовательных средств потребностям общества и государства [60]. 

Итак, технология цифрового повествования “Digital storytelling” 

предоставляет возможность успешной интеграции ИКТ в образовательный 

процесс. Использование технологии в процессе обучения может быть 

двусторонним: на начальном этапе учитель может подавать иноязычный 

материал с разнообразными упражнениями в формате цифрового 

сторителлинга, демонстрируя учащимся современные возможности работы с 

английским текстом на занятиях. На дальнейших этапах учащиеся могут 

разрабатывать собственные варианты повествования на заданную тему при 

помощи подсказанных учителем инструментов.  Результатом такой работы 

обучающихся будет уникальный медиа–продукт при использовании 

элементов интерактивности. 
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В процессе работы с цифровым повествованием учащиеся совершенствуют 

следующие умения: 

 критически осмысливать информацию; 

 правильно ставить цели и необходимые для их достижения задачи; 

 не только работать с информационным контентом в качестве 

слушателя, но и создавать собственный при работе с ИКТ; 

 использовать уникальный жизненный опыт; 

 творчески работать с информацией; 

 грамотно расставлять акценты; 

  самостоятельно преодолевать трудности в понимании при работе 

с иноязычным текстом; 

 отделять важное от второстепенного, учитывая все детали; 

 правильно подать свой уникальный материал аудитории 

(выступая публично). 

Технология цифрового повествования способна обеспечить 

максимальную вовлеченность подростков в процесс обучения, включая 

интересующие их компьютерные технологии в процесс работы с текстом; 

также технология обеспечивает персонализацию обучения, предоставляя 

учащимся возможность изложить выбранный текст (историю) с точки зрения 

собственного восприятия [40]. 

Практическая часть исследования направлена на формирование 

образовательного пространства с применением технологии цифрового 

повествования в рамках изучающего чтения на занятиях по английскому 

языку. Внедрение серии мероприятий на основе цифрового сторителлинга в 

курс занятий лингвистического центра ставит целью успешное развитие у 

подростков умений изучающего чтения.  

На сегодняшний день в рамках дополнительного образования в 

лингвистических центрах, в отличие от общеобразовательных школ, 

преподавателю доступен широкий выбор из ассортимента учебно–
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методических пособий для работы с подростками. Например, для работы с 

подростками в языковом центре Language’s’cool используются серии 

аутентичных учебников Beyond, Gateway, Hot Spot, Solutions, на основе 

которых учащиеся могут комплексно развивать иноязычную компетенцию в 

основном в рамках коммуникативного подхода. Тексты для чтения в таких 

учебниках присутствуют, но, как правило, большое количество материала не 

всегда позволяет учащемуся грамотно, в соответствии с алгоритмом 

изучающего чтения, разобрать текст и уделить внимание всем тонкостям 

лексических и грамматических особенностей и осуществить полное, 

стопроцентное понимание задумки автора. Учащиеся, видя упражнения 

текстового этапа, спешат найти ответы лишь на поставленные вопросы, 

выборочно обнаружить некоторые упущенные фрагменты. Тем самым 

необходимый аспект изучающего чтения заменяется более скоростным – 

поисковым. В результате мы видим ситуацию, когда все упражнения 

выполнены, пропуски заполнены, необходимая информация найдена, а 

комплексного и целостного понимания у учащихся так и не появляется. 

Резюмировать текст, выделить частные моменты получается с трудом и не у 

всех. Данная ситуация объясняет необходимость более тщательной работы с 

изучающим видом чтения, который подразумевает критическое осмысление 

читаемого при полном и точном понимании содержащийся в тексте 

информации. Для такого вдумчивого и неспешного прочтения, которое 

предполагает анализ прочитанного при опоре на языковые и логические связи 

текста, появляется необходимость выбора иного формата деятельности, задача 

которого будет состоять в формировании у учащихся умений 

самостоятельного снятия с трудностей в понимании иностранного текста. 

Именно изучающее чтение способствует наиболее тщательному анализу и 

повышенном внимании к содержимому. Для данного вида чтения необходимо 

подбирать тексты, обладающие высокой информативной и познавательной 

значимостью, характеризующиеся наличием значительных трудностей для 

конкретного этапа обучения с точки зрения содержания и языка.  
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Для работы с изучающим чтением с применением технологии 

цифрового сторителлинга в соответствии с вышеупомянутыми особенностями 

были организованы еженедельные мероприятия “Reading&Speaking club”, на 

которые приглашались подростки (13–16 лет), которые являются учениками 

лингвистического центра Language’s’cool и имеют языковой уровень не ниже 

Intermediate.  

Для проведения занятий клуба нами были разработаны планы для 

развития навыков обучающего чтения у подростков на основе применения 

цифровой технологии “Digital storytelling” (приложение B). Они состоят из 

наборов упражнений, которые предназначены для комплексной работы с 

цифровой историей, направлены на выявление и закрепление новой лексики, 

отработку необходимых грамматических конструкций, а также направлены на 

развитие читательской компетенции, соответствующие языковому уровню и 

возрасту учащихся. В рамках работы с изучающим чтением развитие 

иноязычной компетенции проходит комплексно: учащиеся не являются 

пассивными читателями, они активно развивают свой лексический и 

грамматический запас, актуализируя пройденный материал с помощью 

репродуктивных и продуктивных заданий на основе прочитанного, итогом 

каждого занятия является активное обсуждение особенностей истории и связи 

прочитанного с уникальным жизненным опытом учащихся.  

Для успешного развития у учащихся иноязычной компетенции на 

основе формирования читательской грамотности была проведена работа 

по следующим этапам: 

I. Начальный этап: 

 входное тестирование учащихся (Приложение Б); 

 знакомство учащихся с цифровыми сторителлинговыми 

средствами;  

 демонстрация алгоритма работы с цифровым повествованием; 
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 просмотр примеров готового повествовательного продукта и 

обозначение ключевых преимуществ данного образовательного 

средства; 

 получение обратной связи от учащихся об их впечатлениях и 

ожиданиях от курса; 

 ознакомление учащихся с планом серии мероприятий 

“Reading&Speaking club”. 

II. Учебный этап: 

На данном этапе осуществлялось проведение занятий с применением 

технологии цифрового повествования, направленное на работу с изучающим 

чтением. Тема и методические характеристики каждого занятия показаны в 

таблице 3: 

 

Таблица 3 –  Тематическое планирование и методическое описание 

занятий в курсе мероприятий “Reading&Speaking club” 4 

Тема занятия (название истории) Методическое описание изучающего чтения на 

основе цифровой истории 

Teen History of Britain/История 

подростков Британии 

Языковой фокус в читаемом материале: идиомы и 

предлоги, Present Perfect tense. 

Каждый исторический период имеет характерные 

особенности. Учащиеся смогут понять, какими 

были подростки в Британии, какие значительные 

исторические изменения произошли в их жизни (с 

давних времен и до наших дней)? Английские 

идиомы позволят учащимся лучше понять, каково 

это - быть подростком в Британии в разные 

исторические периоды.  "Занимать важное место в 

чьей-то жизни", "повеселиться", "взять тайм-аут" 

и т.д. Систематизация предлогов также поможет 

уточнить некоторые исторические детали (by, out, 

in, with и т.д.). 

Fashion Going Global/ 

Всеобъемлющий мир моды 

Языковой фокус в читаемом материале: 

употребление артиклей. 

Подростки, погрузившись в мир моды, 

пронаблюдают большое количество вариантов 

употребления артиклей с тематической лексикой, 

а также географическими названиями. Отдельно в 

контексте освещается употребление 

                                                             
4 Таблица составлена автором 
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определенного артикля с прилагательными 

превосходной степени.  

Interstellar English/ 

Межгалактический английский 

Языковой фокус в читаемом материале: 

повторение различных временных форм 

пассивного залога. 

С древнейших времен космическое пространство 

неустанно исследовалось, благодаря 

конструкциям в пассивном залоге и новому 

лексическому материалу по теме «космос» 

учащиеся вновь погрузятся в атмосферу 

исследований.  

When in Rome, do as the Romans do/ 

Оказавшись в Риме, поступай, как 

римлянин 

Языковой фокус в читаемом материале: 

употребление герундия и инфинитива с глаголами 

Сюжет истории построен вокруг конкретных 

случаев употребления герундия и инфинитива с 

множеством глаголов (make sure, keep, remember и 

т.д.) Повествование также задействует и 

закрепляет повествование на тему путешествий и 

человеческих эмоций и жестов. 

Let’s go green! /Давайте беречь 

природу! 

Языковой фокус в читаемом: предложения 

условного типа (Conditionals) 

В истории, посвященной проблемам окружающей 

среды, условные предложения 1, 2, 3 типа 

употребляются в конкретных ситуациях, 

подкрепленных пояснениями. В ходе истории 

содержится множество заданий для тренировки 

грамматики. Также учащиеся смогут 

познакомиться/повторить условные предложения 

смешанного типа. Повествование в контексте 

темы преследует воспитательные цели: учащимся 

прививается бережное отношение к окружающей 

среде. 

Technologies around us/ Технологии 

вокруг нас 

Языковой фокус в читаемом: Повторение времен 

группы Perfect 

Эта история о прошлом, настоящем и будущем 

технологий, которые нас окружают. Лексический 

материал по теме «технологии» и времена группы 

Perfect (в основном Present Perfect и Future Perfect) 

рисуют картину ближайшего будущего, которое 

становится новой реальностью. 

 

 

III. Разработка собственного уникального цифрового продукта 

На данном этапе, после серии проведенных уроков, учащимся 

необходимо подготовить собственное выступление–презентацию 

иноязычного материала путем внедрения технологии “Digital Storytelling”. 

Разработка осуществлялась в следующем порядке: 
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1) учащиеся выбирают статью из предложенных преподавателем 

Интернет–ресурсов, обязательным условием является соответствие 

темы статьи одному из рассмотренных блоков и возможность 

внедрения интерактивных заданий для работы с изучающим чтением; 

2) как только преподаватель одобряет выбор статьи, учащийся начинает 

разработку собственного медиа–продукта; 

3) преподаватель предлагает учащимся воспользоваться одним из 

сторителлинговых ресурсов для проектной деятельности (см. в 

параграфе 2.1); 

4) учащийся моделирует собственное цифровое повествование. 

На данном этапе учащийся всесторонне работает с текстом читаемого – 

изучает текст, обращая внимание на каждую деталь, резюмирует, исключает 

ненужные моменты для презентации, интерпретирует прочитанное, 

расставляет необходимые акценты, внедряет интерактивные упражнения в ход 

собственного повествования для работы с аудиторией над языковым 

содержанием текста. При такой работе с текстом учащийся всецело 

совершенствует читательскую компетенцию – воспринимает, полностью 

понимает текст, прогнозирует, извлекает информацию, использует ее для 

работы с аудиторией. На основе пройденных занятий, когда учащийся был 

активным “слушателем” цифровых повествований, он уже понимает, каким 

образом необходимо строить работу и каким моментам стоит уделить 

повышенное внимание. Также обучающийся неизбежно пропускает 

содержимое читаемого через призму собственного уникального опыта, 

раскрывая тему под новым углом, давая тексту читаемого новую жизнь с 

оттенками собственного отношения к вопросам, освещаемым автором текста.  

Также на данном этапе учащийся осуществляет монтаж истории путем 

подбора необходимого фото, видео и аудио контента, который может 

включать в себя в том числе авторские изображения и звуковое 

сопровождение. Также учащемуся необходимо выбрать электронный ресурс 
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для моделирования цифрового рассказа, который станет тем самым 

образовательным инструментом для работы с иноязычным текстом. 

После объединения всего материала студент по желанию добавляет 

творческие элементы: закадровое звуковое сопровождение, анимационные 

переходы, видеоматериалы. Таким образом, учащиеся перерабатывают 

обучающие тексты в совершенно новый формат, творчески подходя к 

процессу, осуществляя полное погружение себя и зрителя в содержимое 

читаемого.  

IV. Презентация проекта 

 Для демонстрации мультимедийных разработок на основе цифрового 

повествования необходимо выделить заключительные занятия серии 

мероприятий. Учащиеся, являющиеся активными слушателями, наблюдают за 

другими выступлениями, получают формы для оценки работы. После 

просмотра в формы учащиеся расставляют баллы по каждому пункту и 

выводят общую оценку. 

 

V. Заключительный этап 

После просмотра и индивидуального оценивания всех цифровых текстов 

необходимо провести подробное обсуждение каждой работы с элементами 

рефлексии о том, что особенно понравилось, а над чем лучше поработать в 

будущем. Учитель, просмотрев все индивидуально заполненные формы ребят, 

выводит общие оценки для каждой работы и озвучивает самые популярные 

комментарии. Задачей данного этапа является не только получение обратной 

связи учащимися по своим работам, но и создание ситуации успеха для 

учащихся преподавателем, что усилит мотивацию учащихся проявлять 

активность и углубленно работать с иноязычными материалами в 

современных форматах в дальнейшем. 

Таким образом, во время реализации вышеуказанных этапов 

осуществляется применение цифрового повествования в качестве 

образовательной технологии при работе с изучающим видом чтения 
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иноязычных текстов у учащихся–подростков лингвистического центра с 

активным внедрением интерактивных средств обучения.  

Стоит отметить, что в рамках серии мероприятий клуба 

“Reading&Speaking club” достигается цель всестороннего совершенствования 

иноязычной компетенции учащихся при активном задействовании 

практически всех видов речевой деятельности. В рамках данных занятий 

учащиеся активно развивают навыки самостоятельной работы и раскрывают 

свой творческий потенциал. На конечном этапе работы с цифровым 

повествованием, как основой подготовленных публичных выступлений, 

учащиеся выходят в репродуктивную монологическую речь. В процессе 

обсуждения своего цифрового продукта и при ответах на вопросы учащиеся 

задействуют продуктивное говорение в рамках заданной темы. 

 

 

2.3 Результаты апробации внедрения технологии “Digital 

storytelling” в обучение изучающему чтению подростков 

 

Перед применением заявленной технологии в работе с чтением, для 

дальнейшей возможности оценки её эффективности, было решено провести 

входное тестирование учащихся, чтобы определить, насколько хорошо ребята 

умеют работать с данным видом чтения. Для тестирования был выбран текст 

на интересную и актуальную для подростков тему из англоязычного учебника 

Gateway B1, подкрепленный комплексом упражнений предтекстового, 

текстового и послетекстового этапов (Приложение Б), соответствующий 

уровню заявленной сложности и который учащиеся видят впервые. Ответы 

учащихся на всех этапах проверялись индивидуально, чтобы в дальнейшем 

проследить траекторию развития каждого учащегося. Оценка результатов 

была произведена по пятибалльной шкале. Мы отразили полученные 

результаты предварительного тестирования в таблице 4. 
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Таблица 4 – Результаты предварительного тестирования5 

Учащийся Оценка 

Варвара Д. 4 – «хорошо» 

Екатерина М. 5 – «отлично» 

Андрей С. 4 – «хорошо» 

Арина М. 5 – «отлично» 

Оксана Т. 3 – «удовлетворительно» 

Наталья К. 3 – «удовлетворительно» 

Георгий П. 4 – «хорошо» 

Константин В. 5 – «отлично» 

Мария З. 3 – «удовлетворительно» 

Максим П. 4 – «хорошо» 

Юлия Б. 5 – «отлично» 

  

Как мы видим, лишь 4 человека из 11 участников тестирования 

полностью справились с изучающим чтением и упражнениями, стопроцентное 

понимание читаемого текста. Четверо ребят допустили некоторые ошибки в 

ходе выполнения заданий, также были некоторые недочеты при обсуждении 

читаемого, они получили оценку «хорошо». Трое учащихся допустили ряд 

ошибок при выполнении предложенных упражнений и испытывали 

сложности при обсуждении второстепенных деталей прочитанного текста, с 

трудом резюмировали материал. На основе данных предварительного 

тестирования был сделать вывод, что большинство учащихся в классе не 

способны в полной мере успешно осуществлять работу с изучающим чтением 

иноязычных текстов на английском языке, работать с информацией в полном 

объеме. 

На протяжении серии мероприятий “Reading&Speaking club”, 

проводимой на базе лингвистического центра Language’s’cool, учащиеся 

совершенствовали навыки работы с англоязычными текстами. Ребятам 

удалось побывать в роли активных слушателей цифрового повествования, а 

                                                             
5 Таблица составлена автором 
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также продемонстрировать свой творческий потенциал в процессе создания 

индивидуального медиа–проекта, демонстрация и оценка которого послужила 

логичным финалом наших встреч. 

 В процессе освоения каждой темы, нами применялись разработанные 

планы развития читательской компетенции учащихся–подростков 

(Приложение В). В каждый план входят упражнения и опорные вопросы для 

закрепления и проверки полученного в ходе истории языкового материала, 

также осуществляется проверка полного понимания прочитанного, усиление 

акцентов на самых важных моментах повествования. В результате освоения 

каждого блока, учащиеся выходят в активное обсуждение на основе 

пройденной цифровой истории с интерактивными элементами. В ходе 

обсуждений учащиеся в полной мере отрабатывают лексический и 

грамматический материал по темам «История подростков Британии», «Мир 

моды», «Космос», «Путешествия», «Природа», «Технологии», читая тексты в 

новейшем современном формате, при внедрении технологии “Digital 

Storytelling”. 

В процессе подготовки к заключительному этапу мероприятий, который 

подразумевал индивидуальный выбор иноязычного текста и подготовку 

собственного цифрового повествования при помощи предложенных ресурсов, 

учащиеся работали не только с иноязычной компетенцией (hard skills), но и 

успешно развивали навык мыслить критически при отборе статьи/текста и 

выборе интерактивных элементов, навыки общения с друг другом и 

преподавателем при подготовке и демонстрации собственного продукта, 

навыки публичного выступления, инициативность и открытость к новому.  

Обучающиеся с огромным интересом принимали участие на всех этапах 

работы, отмечая, что при помощи цифровых технологий занятие проходит в 

интересной и увлекательной форме, материал воспринимается легче, 

запоминается гораздо больше новой лексики. 

После заключительного этапа серии мероприятий учащимся снова 

нужно было пройти тестирование (Приложение Г). При оценивании ответов 
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учащихся было отмечено, что гораздо большее количество учащихся смогли в 

полной мере выполнить задание и продемонстрировали лучший результат. 

Шестеро учащихся получили максимальные баллы, они смогли 

справиться с заданием в полной мере, успешно проработав текст, ответить на 

вопросы и построить рассуждения на основе прочитанного материала. Пятеро 

учащихся также полностью поняли содержание читаемого текста, но 

допускали некоторые лексико–грамматические ошибки при выполнении 

упражнений.  

Нами были получены и отражены в таблице 5 результаты итогового 

тестирования, в котором учащимся было предложено выполнить задания на 

трех этапах работы с текстом. Результаты демонстрируют заметный прогресс 

в развитии навыков изучающего чтения у учащихся–подростков. 

 

Таблица 5 – Результаты итогового тестирования учащихся6 

Учащийся Оценка 

Варвара Д. 5 – «отлично» 

Екатерина М. 5 – «отлично» 

Андрей С. 4 – «хорошо» 

Арина М. 5 – «отлично» 

Оксана Т. 4 – «хорошо» 

Наталья К. 4 – «хорошо» 

Георгий П. 5 – «отлично» 

Константин В. 5 – «отлично» 

Мария З. 4 – «хорошо» 

Максим П. 4 – «хорошо» 

Юлия Б. 5 – «отлично» 

 

Изучив результаты итогового теста, можно отметить, что учащиеся 

определенно смогли улучшить результаты, в группе ребят нет никто не 

                                                             
6 Таблица составлена автором 
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получил оценку «удовлетворительно» и ниже, это свидетельствует о том, что 

все учащиеся справились с заданием.  

Диагностика результатов предварительного и итогового тестирований, 

отраженная на рисунках 2 и 3, говорит о том, что отличных и хороших оценок 

стало больше, тем самым доказывая образовательную эффективность 

внедрение технологии цифрового повествования “Digital storytelling” при 

работе с изучающим чтением у учащихся–подростков на уроках английского 

языка. 

 

 

Рисунок 2, 3 –  Диагностика результатов апробации технологии7 

 

Для работы с цифровым повествованием в рамках серии занятий нами 

была использована сторителлинговая платформа “EdStories”, но стоит 

упомянуть, что для создания собственных историй на третьем этапе проекта 

ребятам могут рекомендоваться более простые и доступные в использовании 

именно для учащихся сервисы, такие как “Animoto”, “Snagit” или “Shadow 

Puppet Edu”. При помощи данных Интернет–ресурсов учащиеся могут 

использовать изображения и видеоролики из фотопленки; воспользоваться 

встроенным поиском медиа файлов; добавлять музыку, рисунки, запись 

закадрового звукового сопровождения, изменять шрифт, темы, размеры 

текста. 

                                                             
7 Рисунки составлены автором 
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 При работе с технологией “Digital storytelling” во время занятий по 

английскому языку преподавателю необходимо оснащение в виде 

компьютера, подключенному к Интернету, проектора и (на некоторых 

занятиях) наличия у учащихся мобильных гаджетов.  

Как нами уже упоминалось ранее, технологию цифрового повествования 

можно успешно применять не только на базе организации дополнительного 

образования, но и в общеобразовательных школах. Существенными 

проблемами помимо технического оснащения, с которыми учитель может 

столкнуться во время уроков, могут быть недостаточность времени 

длительности урока (40–45 мин) для проведения комплексной работы на всех 

этапах изучающего чтения на основе цифрового повествования, а также 

разный уровень английского языка у ребят в одном классе. В случае первой 

проблемы преподавателю нужно скорректировать ход работы, исключив 

некоторые шаги этапов работы с изучающем чтением; во втором случае 

учителю необходимо объединять сильных учащихся со слабыми, для того, 

чтобы каждый из учащихся проявил участие в соответствии со своими 

возможностями. Конечным продуктом работы с цифровыми повествованиями 

могут стать проектные работы, в ходе оценивания которых необходимо 

обращать внимание на следующие моменты: 

 решена ли коммуникативная задача; 

 полным ли образом раскрыта тема; 

 насколько логично движется повествование; 

 как организовано повествование с точки зрения языкового 

оформления и композиции текста; 

 насколько хорошо учащийся владеет инструментами и 

применяет возможности цифровых ресурсов; 

 как проявляется творческий подход, креативность во время 

подачи текста. 
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Работа с цифровой технологией “Digital storytelling” является довольно 

перспективным направлением, так как она предоставляет учащимся 

возможность участвовать в различных конкурсах, конференциях, квестах, 

викторинах и иных мероприятиях, демонстрируя собственные разработки с 

применением цифрового ресурса.  

Стоит отметить, что внедрение технологии хоть и является достаточно 

затратным по времени, но охватывает практически все аспекты изучения 

иностранного языка. Применение данной технологии значительно повышает 

мотивацию к учению, так как является современной и достаточно 

увлекательной деятельностью для подростков. При грамотном построении 

процесса учитель получает многофункциональный и современный 

инструмент для проведения занятий по иностранному языку.  

  



77 
 

                          ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Применение цифровых ресурсов на уроках иностранного языка является 

неотъемлемым инструментом для работы с иноязычным материалом, 

способствующее поддержанию постоянной мотивации к обучению на 

высоком уровне. Результаты опроса, проведенного среди учащихся языкового 

центра Language’s’cool, помогли выявить наиболее затруднительные аспекты 

изучения языка, в рамках освоения которых из–за недостаточного 

практического компонента необходимо применение современных Интернет–

ресурсов с «живым» аутентичным обучающим материалом. Данный факт 

обусловил необходимость создания базы доступных, эффективных и 

актуальных сервисов для работы во время занятий, а также при 

самостоятельной работе учащихся. Мы подробно рассмотрели технологию 

цифрового повествования “Digital Storytelling”, которая является 

современным образовательным средством и объединяет визуальное, образное, 

музыкальное и словесное содержание, а также помогает достижению 

языковых и воспитательных целей. 

На базе языкового центра Language’s’cool в процессе обучения 

английскому языку нами была успешно апробирована технология “Digital 

storytelling” при задействовании образовательной сторителлинговой 

платформы “EdStories”. Тема каждого занятия была актуальна для подростков, 

так или иначе связана с жизненными вопросами, содержание текстов было 

ориентировано на усвоение необходимого материала по темам, которые 

включены в содержание Единого Государственного Экзамена по английскому 

языку, который планирует сдавать каждый участник клуба.  

В процессе применения технологии улучшилась результативность 

работы подростков с изучающим чтением, повысилось стремление учащихся 

совершенствовать читательскую компетенцию и языковой уровень в целом, а 

также расширять свой кругозор. Для оценки эффективности применения 

технологии было проведено предварительное и итоговое тестирование среди 

11 учащихся–участников серии мероприятий “Reading&Speaking club”. На 
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основе полученных результатов можно сделать вывод, что результаты 

финального теста значительно улучшились. Ни один из учащихся не получил 

отметку «удовлетворительно» и ниже, а количество отметок «хорошо» и 

«отлично» заметно увеличилось, что говорит о положительной динамике в 

развитии у учащихся навыков изучающего чтения на основе технологии 

“Digital storytelling”. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На данный момент образовательный потенциал цифрового 

повествования в контексте обучения чтению на занятиях по английскому 

языку не освещается исследователями на должном уровне, несмотря на то, что 

именно изучающее чтение является переходной деятельностью от письма к 

говорению, позволяя обучающимся преобразовывать содержание читаемого в 

содержание личного опыта при обогащении системы знаний.  

Зачастую учащиеся испытывают ряд трудностей при овладении 

читательской компетенцией, наблюдается значительное снижение интереса и 

внимательного отношения к чтению, в связи с этим, современному учителю 

необходимо задействовать более эффективные инструменты при работе с 

изучающим, глубинным чтением иноязычных материалов, повышая интерес 

учащихся к читаемому при комплексном совершенствовании иноязычной 

компетенции. 

В рамках данного исследования нами были проанализированы 

психолого–педагогические особенности учащихся–подростков в контексте 

обучения иностранным языкам. Можно резюмировать, что подростковый 

возраст, характеризующийся высоким влиянием критического мышления, 

является благоприятным для раскрытия творческого потенциала учащихся.  

Далее мы подробно рассмотрели методическую составляющую 

обучения чтению на уроках иностранного языка, изучили характеристики и 

особенности существующих видов чтения. Мы определили роль изучающего 

чтения в процессе овладения иноязычной компетенцией, описали алгоритм 

работы и методические указания на предтекстовом, текстовом и 

послетекстовом этапах работы с читаемым материалом. Также нами были 

рассмотрены цифровые ресурсы, предоставляющие возможность работы с 

англоязычными текстами. 

При рассмотрении современных методов и технологий в образовании, 

мы выявили необходимость формирования учителем образовательной среды 

для достижения поставленных языковых и воспитательных целей обучения 
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посредствам изучающего чтения при наибольшей эффективности.  В ходе 

данного исследования нами был выявлен и определен педагогический 

потенциал цифрового сторителлинга как технологии, способствующей 

формированию «грамотности XXI века», в которую входят информационная, 

техническая, цифровая и универсальная грамотность.  

Мы определили и изучили ряд возможных цифровых технологий при 

работе с чтением на иностранном языке, опытным путем сформировали базу 

современных Интернет–ресурсов и приложений, которые являются 

доступными инструментами для совершенствования того или иного аспекта 

иноязычной компетенции учащихся и могут широко применяться на разных 

языковых уровнях и типах занятий.  Также, выявив отличия методик обучения 

и педагогических технологий, мы рассмотрели технологию цифрового 

сторителлинга. 

 Затем мы апробировали данную образовательную технологию в 

лингвистическом центре в рамках еженедельных мероприятий 

“Reading&Speaking club”, на которые приглашались подростки. Для работы с 

изучающим чтением мы поэтапно применили технологию цифрового 

сторителлинга, задействуя образовательную Интернет–платформу 

“EdStories”.  

Результаты, полученные в ходе исследования, демонстрируют, что 

технология “Digital storytelling”, являясь современным образовательным 

средством, способствует комплексному развитию иноязычной компетенции 

учащихся, наделяет образовательный процесс увлекательностью и 

интерактивностью и способствует развитию у учащихся важнейших навыков 

работы с информацией, содержащейся в иноязычных текстах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Опрос учащихся лингвистического центра, направленный на 

выявление необходимых направлений внедрения современных 

ресурсов в процесс обучения.  

1. Укажите Ваш возраст? 

a) до 18    б) 18-23 в) 23-35 г) 35+ 

2. Для каких целей вы изучаете английский язык? 

a) Учебные 

цели  

б) Для работы  в) Саморазвитие, путешествия  

г) Другое (укажите) ___________ 

3. Какой у вас уровень владения английским языком? 

a) Begginer б) Elementary в) Pre-intermediate г) Intermediate 

д)Upper-intermediate  

4. Овладение каким аспектом иностранного языка для Вас 

является наиболее затруднительным? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа) 

a) Говорение б) Аудирование в) Чтение г) Письмо 

6 Отработка какого вида речевой деятельности кажется вам 

недостаточной на занятиях и хотелось бы больше практики?  

a) Говорение б) Аудирование в) Чтение г) Письмо 

7. Применяются ли преподавателем цифровые ресурсы во 

время занятий или для домашних заданий, если да, то какие? 

a) Да :____ _____________ б) Нет 

8. Задействуете ли вы цифровые ресурсы/приложения во время 

самостоятельной работы над языком? 

a) Да б) Нет в) Другое 

_______________________ 

9. С какими образовательными Интернет-ресурсами лично вы 

знакомы/сталкивались? (сервисы, сайты, приложения, онлайн-

тренажеры, онлайн-конструкторы и т.д.) 

a) название: 

__________ 

б) для отработки: 

________________ 

в) Затрудняюсь ответить, не            

сталкивался 

10. Хотелось бы вам, чтобы преподаватель чаще внедрял 

цифровые ресурсы в ход занятия? В каком виде работы 

предпочтительнее? 

a) Да, в работе 

над: 

 

______________ 

                б) Не заинтересован(а)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Входное тестирование для учащихся-подростков 

Pre-reading activities:  

1) Look at the pictures. Describe the items. 

2) What do you think the article is about? What is the connection between the 

photos?  

3) Look at the title. Do you know what your parents are doing? Do they know 

about all your activities? 

 

While-reading activities: 

1. Choose the alternative title for the text and explain your choice: 

a) New technology in the USA      

b)  Suspicious teenagers 

c)  Protection 24 hours a day – is it a good idea?  

d)  Unhappy families 

e) Problems at school  

f) Constant care and protection 
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2.  Read the text again and choose the best answers: 

1. The BladeRunner jacket 

а) costs 500$  

 b) only works if you pay regularly 

c) has a mobile phone insight  

2. GradeSpeed 

a) helps students to work fast in exams 

b) helps students to have good results 

in exams 

c) gives parents information about 

exam results 

3. One of the services  

a) Tells parents if their children do 

not arrive at a place on time 

b) Stops children from entering a new 

zone 

c) Tells children if they are going into 

a dangerous place 

4. A lot of the new technology 

a) Is dangerous for children 

b) Gives parents information about 

children 

c) Is difficult to use 

     5. In the article, it says that for 

young people it is  

a) Bad to make mistakes 

b) Important to listen to parents 

c) Important to have the chance to 

make mistakes 

6. Why is making mistakes important in 

our life (according to the author)? 

a) Mistakes teach us to make our own 

decisions and to be independent.  

b) It is necessary not to make the same 

mistakes in future 

c) To be more intelligent in future 

 

6. Match the underlined words in the text with their definitions.  

Definition Word from the text 

1. something you do at school, but not part of 

your normal studies 
 

2. things that you do wrong, that are incorrect  

3. connected to the internet  

4. chance, possibility  

5. permanent attention and help  

6. written or spoken information that you send 

to somebody 
 

7. tells  

 

Post-reading activities:  

1) What do you think about the inventions that help parents to get 

information about a child’s life? Give three advantages and three 

disadvantages of this issue.  

2) Imagine. Your parents give you a GPS jacket. Would you wear? 

Why/Why not? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Комплексы упражнений для цифровых повествований 

Трехэтапный комплекс упражнений для работы с цифровой историей “Teen 

History of Britain” 

Pre-reading activities: 

1) What do you think about teenagers in the UK? How can they differ from the 

Russian ones? 

2) Complete the following table, giving as many points as it possible: 

Teenagers in the past Teenagers now 

  

 

While-reading activities: 

I. Complete the gaps in the following sentences:  

• Perhaps you imagine famous ______, like Henry VIII or _______ 

• History is also about how _________ - just like you – lived. 

• Take a seat in our _______ and _________! 

• In 55-54 BC, Britain was invaded __    ________ and the Romans. 

• The Silchester Amphitheatre had seats over _________ townspeople.  

II. Answer the following questions:  

1) What does “recorded history” mean? _________________ 

2) The right of the best explanation of the idiom ‘get the ball rolling’ is: 

a) examine    b) look at       c) make a start 

3) ‘To have a ball’ means… 

a) play a game   b) enjoy yourself   c) to invite guests 

4) In what place were gladiatorial fights held? 

a) Amphitheatre b) House of Spectacles с) Parthenon 

5) What period of History is usually called the “Dark Ages”? 

a) The Early Medieval b) The Late Medieval  c) The The Medieval in 

general 

6) Choose the right synonym for the idiom “to take time out”: 

a) To sit back    b) to chill   c) to go all out    d) put your feet up 

7) When did the Medieval period start? _____________ 

8) Medieval teenagers enjoyed dancing, which was called: 

a) Harold Dancing   b) Duke Dancing       c) Morris Dancing  

9) Match the verbs with the correct definitions: 

Let down To allow somebody to enter the house 

Let in To make someone disappointed 

Let off To give somebody no punishment 
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10) Which phrase means to enjoy? 

a) take pleasure in    b) let your hair down c) get away   d) delight in 

11) Match these phrases about work with their definitions: 

Burn the candle at both ends  To have just enough money to live 

Take on  To work very hard 

Live from hand to mouth To work day and night 

Go the extra mile To hire somebody 

Work your fingers to the bone To do more than expected from you 

 

12) What idiom can be used to say about having an enjoyable experience?  

a) To take it easy   b) to have the time of smb’s life   c) to be in the 

element 

13)  Match the phrases from the story with the correct prepositions: 

Be invaded with 

Popular by 

Obsessed in/at 

Arrive by 

Marked with 

 

Post-reading activities: 

1) Based on a story we watched, you can tell about the life of British teenagers 

in different time periods. Give a brief description of their lives by filling out 

the table. 

Period of time Characteristics of the lifestyle 

Pre-Historic period  

Roman England  

“Dark Ages”  

    …..  

 

2) Choose one period of teenage history and describe their lifestyle in details, 

comparing it with yours. 

3) Let’s work in pairs. Discuss chosen periods and compare your results. 
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Трехэтапный комплекс упражнений для работы с цифровой историей 

“Fashion Going Global” 

Pre-reading activities: 

I. What fashion events do you know? Do you watch any fashion TV 

programs?  

II. Create an individual mind-map using all your own associations with the 

word “FASHION”.  

 

 

 

 

III.  Present your mental map to your groupmates. Explain your choice. 

While-reading activities: 

I. Read the sentence about the ‘Big 4’ and find one missing article: 

The ‘Big 4’ starts in New York, then moves on to London and Milan, and finally 

ends in capital of fashion. 

II. Complete the gaps in the following sentences: 

1) The annual economic benefit from Paris Fashion Week is _____ euro 

2) They say that fashion communicates _________. 

3) ‘Prada’ is a typical _______ case: a family business founded over 

______ years ago with its ___________ in Milan. 

4) Prada’s distribution network spans ___ countries. 

5) The largest Prada boutique is in _______. 

6) The longest serving Prada model is a _______ woman, her name is 

____________.  

7) When Russia, China and India opened up, companies become 

obsessed with ___________   _____   _______ 

III. Answer the following questions: 

1) Choose the correct scheme for ‘Big 4’ fashion show: 

a) Milan – London – Paris – New York  

b) Paris – London – Milan – New York  

c) New York – London – Milan – Paris 

d) London – New York – Paris – Milan 

2) What is ‘Made in Italy’ now anyway? 

FASHION 

activities: 
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a) Designed in Italy b) Produced in Italy by Italians c) Advertised by 

Italians        d) Sold in Italy 

3) Prada is the main buyer for Turkish leather factory…. 

a) DESA   b) LEATHERPRO    c) TESA      d) JOOP 

4) 5 biggest luxury goods markets outside Europe are:  

a) United States, Hong Kong, South Korea, Japan, China 

b) Turkey, India, South Korea, Australia, Vietnam  

c) China, Russia, Japan, Thailand, Turkey  

5) In which country does a weaver have the lowest wage? 

a) Turkey   b) India     c) China      d) The United States 

Post-reading activities: 

I. Find all the phrases with the mistake in using the article: 

A boutique in Netherlands                                         Prada is Italian brand    

Many fashion companies are going global                Kardashians are amazing  

II. Work in pairs. Choose one of the quotes to discuss: 

a) What you wear is how you present yourself to the world, especially 

today, when human contacts are so quick. Fashion is instant language. 

– Miuccia Prada 

b) You can have anything you want in life if you dress for it. – Edith 

Head 

c) Fashion is the armor to survive the reality of everyday life. – Bill 

Cunningham 

d) Fashions fade, style is eternal. – Yves Saint Laurent 

 

III. Is being passionate about fashion a modern necessity or a dangerous 

addiction? Give your own opinion. 
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Трехэтапный комплекс упражнений для работы с цифровой историей  

 “Interstellar English” 

Pre-reading activities: 

I. There is a lot of fake news about space. Why do you think this is so? 

II.  Take a look at some news headlines about space and the ISS 

(International Space Station). Which of them do you think are true? 

 Soyuz capsule launched into orbit 

 Zucchini keeps a space blog 

 Toothpaste swallowed by astronauts  

 1000 cookies were baked aboard the ISS 

Watch the story and check your ideas.  

While-reading activities: 

I. Are the following statements true or false? 

1) A zucchini sprout has been sent to the space station. 

2) In the 19th century powerful rockets were developed. 

3) People have not always been captivated by the idea of travelling through 

space. 

4) One of the first compasses was invented by Ancient Greeks. 

5) The length of the solar year was first calculated in Ancient Rome. 

6) The seven-day week first appeared in Ancient China. 

7) Astronauts always feel relaxed while on space mission in orbit. 

8) Valentina Tereshkova discovered that her spacecraft had been programmed to 

ascent, not to descent. 

9) The astronauts now can take up to 10 personal items to space. 

10) Astronauts are not allowed to have a blog about space. 

II. Which item is prohibited to take up for astronauts?  

a) Jewelry  b) family photos  c) CD’s 

Why? ______________ 

III. Which of these projects are not planned for the purpose of space 

exploration? 

 Space tourism  

 Children in space 

 Solar energy from space 

 Alternative sources of energy from Moon  

IV. Match the words to make the correct collocations: 

space breakthrough  

manned advanced 

technologically exploration 

scientific spaceflight 
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Post-reading activities: 

I. Discuss. Would you like to travel into space? Why or why not? 

II. Work in two groups. What do you think about space tourism?  

The first group has some arguments in favor of space tourism, the second 

group is against it. 

III. Round-table talk. How important is learning about space? 

 

 

Трехэтапный комплекс упражнений для работы с цифровой историей 

“When in Rome, do as the Romans do” 

 

Pre-reading activities: 

I. Look of the name of the topic “When in Rome, do as the Romans do”. 

Explain the meaning. 

II. Let’s try to choose the Russian equivalent of this phrase (For example: 

Со своим уставом не лезь в чужой монастырь). Find other equivalents 

from different countries (France, Spain…) 

III. Discuss. Do you like travelling? Have you ever been abroad?  

IV. What is your usual packing list for travel?  

V. You have some cards with items for travelling, please, stick pictures of 

the items that you need to the board. Let’s compare the results. 

While-reading activities:  

I. You are listening to some tips how to behave during travelling abroad. 

There are mistakes in some ideas. Correct wrong sentences. 

1) When you travel, you don’t have to accept a new culture as it is. You 

can change the rules. 

2) Body language and gestures are the same in every country. 

3) Fortunately, during the greeting, a handshake is enough in the most 

countries. 

4) When you meet a group of people, you have to shake hands with each 

person. 

5) In Tibet don't stick your tongue, that’s rude. 

 

II.  Choose the grammatically correct statement: 

a) Remember dressing appropriately in the UAE. 

b) Taking a selfie in a church is not a good idea. 

c) To bargain is practiced in Turkish markets.  
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III. Match the words to make the correct collocations: 

to shake one’s shoulders 

To rub one’s teeth 

To clench a wink 

To shrug one’s nose 

To make hands with somebody 

To give eyes (at) somebody 

 

Post-reading activities: 

I. Imagine that you have different situations on holidays. Try to choose an 

appropriate emotion for each situation.  

Situation  Emotions 

You realized that your journey is over Serene 

You are going to the Colosseum  Disappointed 

You don’t have enough cash to pay for 

fruit in the market 

Confused 

You’re sitting in a street café and enjoy 

your cappuccino  

Curious 

You ordered ‘latte’, but waiter brought 

milk 

Amused  

You are having a nice day with your 

friends 

Sad 

 

II. Based on the facts of their history and background knowledge, tell us 

about the features of these gestures in different countries. 

              
 

III. Role-play.  

You have to take a card from the box with the name of the country. Don’t 

show the card. You have to You have to speak and behave like a local 

resident of this country. Your classmates will guess the country. 
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Трехэтапный комплекс упражнений для работы с цифровой историей 

“Let’s go green” 

Pre-reading activities: 

I. How important do you think it is to protect the environment? What ways 

of protections do you use/know about? 

II. Do you think you are eco-friendly, or are you killing the environment? 

Take up this test to find out! 

Do you recycle? 
A. Always   B. Sometimes 

C. Never 

D. I recycle some stuff when I remember 
E. I make crafts out of all my plastic, paper, and 

glass and sell them 

Do you try to reduce your production of daily 
trash? 

A. Always. I hate taking out the trash 

B. Sometimes when I have the energy 
C. Never, I only do what is most convenient for 

me 

D. No, but I buy recycled stuff anyway 

Would you buy an electric car? 
A. Yes, my next car will be electric 

B. Maybe, if I had the money or if they were big 

enough to hold my family 
C. No, they look funny 

Do you turn out the lights when you leave the 
house? 

A. Always    B. Sometimes 

C. Never 
D. No, my fish is scared of the dark 

Do you have compact fluorescent bulbs in your 

house? 

A. Yes    B. No    C. What are they? 

Do you leave your cell phone charger plugged 

in when the phone isn't even on it? 

A. Yes   B. No    C. Does it matter? 

Do you drink bottled water? 

A. Everyday   B. Sometimes   C.  Never 

What do you do with clothes that you don't 

want anymore? 

A. Throw them away    B. Sell them 

C. Donate/give them away 
D. I cut them up and make a quilt 

What do you do with used batteries? 

A. I use rechargeable batteries 
B. I throw them away 

C. I put them in the freezer 

D. I save them for my used battery collection 

When I clean my bathroom I use... 

A. All natural cleaning products from the store 
B. I make my own all natural cleaning products 

C. Whatever will make me high while 

scrubbing the tub 

How often do you eat at fast food 
establishments? 

A. Everyday        B. 2-3 times a week 

C. 1-2 times a week        D. Never 

I have a re-usable drinking container... 
A. And I use it every single day 

B. And I try to use it all the time, but sometimes 

I forget 
C. I don't have one because I hate washing them 

Do you turn off the water while you brush 

your teeth, shave, etc? 

A. Yes     B. No     C. Sometimes 

D. I keep it on so the rubber ducky can 

splash around   E. I don't do those things 

What do you use to carry your groceries? 

A. Paper bags 

B. Plastic bag 
C. Paper or plastic that I recycle after 

D. Re-usable canvas bags 

III. The results are on the screen. Let’s discuss them. 

While-reading activities:  

I. Match different types of pollution with their meanings: 
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Soil pollution Chemical and dangerous substances, 

sewage 

Light pollution Exhaust fumes, factory emissions  

Water pollution Excessive electric lights 

Air pollution Waste sites, overuse pesticides 

 

II. Complete the gaps in the following sentences: 

1) He was dreaming of a __   _______ to do some projects. 

2) Ed is a bit of an eco _____. 

3) He does research on volunteer programs offered by _____   _________. 

4) _________ pollution is very dangerous for seabirds, marine mammals and 

turtles. 

5) About _________ of the ocean’s fish stocks are being harvested at 

unsustainable levels. 

III. While watching the story, fill in the table, writing all the eco-inventions 

that Ed's parents use: 

Invention Purpose 

Solar panels As an alternative source of energy 

 

Post-reading activities: 

I. As we see, species extinction also affects the environment.  

Let’s match the halves of sentences to find out how. 

1.Bee extinction may hold the key to any number 

of medical breakthroughs 

2. The extinction of phytoplankton  may threaten the supply of corps 

3. Each species that vanishes  while the wolf population 

dwindles, the deer population 

grows 

4.Imbalance in biodiversity: causes sea temperature rise 

  

II. 4 types of pollution were described in the story. There are other types of 

pollution. Choose any of them and prepare a short report.  

 Noise pollution 

 Plastic pollution  

 Thermal pollution 

 Visual pollution 

 Litter 
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Трехэтапный комплекс упражнений для работы с цифровой историей 

“Technologies around us” 

Pre-reading activities: 

I. We use technologies everywhere. They greatly affect our lives. Try to 

name a sphere of life where you don’t use modern technologies. 

II. Nowadays a lot of modern devices have been invented. Which of these 

gadgets do you think already exist?  

A wristband 

 
 

A holographic smartphone 

 
 

A flexible smartphone  

 
 

While-reading activities:  

I. Correct the sentences if it is necessary. If it is alright, write OK. 

1) An engineering student from the UK, Tyler S., has become the 

youngest smartphone designer. 

2) Tyler 3D printed his own smartphone. 

3) 3D printing technologies haven’t gone far beyond small objects. 

4) In Latin America they have been using 3D houses several years 

already. 

5) 3D printed organs have become our reality. 
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6) Russian schoolchildren will have started to learn how to code by 

2022. 

7) In Jamaica robots have been teaching kids for several years already. 

8) Robots can even write poems. 

9) The average screen time for a teen is 7.5 hours (including school 

work). 

II. Divide the following options available for smartwatches into two 

columns: 

Activity tracker, measure temperature, monitor health issues, order food, GPS, 

maps, interpret your speech, read your mind. 

They are in use Could be added by 2030 

  

 

Post-reading activities: 

I. Take your smartphones out of your bags. Let’s look in the system how 

many hours do you usually spend using mobile phones.  

Let’s evaluate your screen time. 

0 to 2 h You definitely know how to do 

without a smartphone. 

2 to 3 h Hope this time is spent on 

educational purposes.  

3 to 4 h There is such a thing as too much 

of a good thing! Make space for 

sport! 

4 to 6 h Instead you could…play a game of 

basketball and still have time to 

walk a dog. 

Above 6 h  Look out! Digital addiction is 

around the corner! 

 

II. Discuss. Do you agree with these humorous recommendations? Would 

you like to use your smartphone less often? 

III. Work in groups. The first group supports the point of view “The 

Artificial Intelligence will replace human labor in the future.” 

The second group – “Artificial intelligence will never replace a human.” 

You have 8 min to get prepared in groups, after that we will share the 

opinions.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Итоговое тестирование для учащихся-подростков 

Pre-reading activities: 

1) Look at the article and photos from “GOOD HEALTH.” Make some 

predictions about main ideas in the article.  

2) How often do you catch a cold? What do you usually take to stop it? 

3) What do you think is good advice for somebody with a stomach virus? 

4) Do you know any unusual ways to stop a cold? 

5) Do you sometimes feel sick when you travel by car, plane, ship? 

6) Let’s take our smartphones out of the bags. Click on 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/health-and-illness 

Do the exercise to check and activate your HEALTH vocabulary. 

 

Read the article. 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/health-and-illness
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While-reading activities: 

I. While reading each short article you have to say which questions from 

number 1 (pre-reading) were answered in a, b and c 

a____     b_____     c_____ 

II. You are reading three short articles. You have to say which article… 

a) Talks about an old, traditional cure for an illness. 

b) Recommends taking a type of a drug. 

c) Mentions one person with problems at work. 

d) Mentions a recent discovery in the world of medicine.  

e) Talks about the usual number of people who suffer a specific illness. 

f) Gives information to help one person. 

g) Mentions personal hygiene. 

III. Write the definitions for the following words using your own words: 

 Got off 

 Remedy 

 Mad 

 Get rid of 

 Seasick  

IV. Make up 5 grammatically correct sentences with the mentioned words.  

Post-Reading activities: 

I. Let’s discuss the problems in the article. What is the most serious and 

why? 

II. Make a list of the things that help you be healthy the most. Explain your 

choice. 
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