
Заявка на участие в районном конкурсе инновационных продуктов 

 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

 Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа    

№ 237 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 ФИО руководителя образовательной организации: Морарь Ирина Талгатовна 

 Телефон/факс образовательной организации: 735-89-31 

 Адрес электронной почты образовательной организации: school237krasn@mail.ru 

 Адрес сайта образовательной организации в Интернете -  

http://xn--237-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-

2/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D

0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/  

 Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образова-

тельной организацией, в результате которой создан инновационный продукт, 

предъявляемый на конкурс: 

 реализация инновационного проекта/программы в иной форме: Программа 

развития ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга   

на период 2016 – 2020 года «Школа личностного роста», подпрограмма №1 

«Современное качество содержания, технологий, условий и результатив-

ности образовательной среды школы». 

 

 

2. Информация об инновационном продукте  

 Наименование инновационного продукта: "СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ HOMEWORK 

3-4 КЛАССЫ" 

 Автор/авторский коллектив: Северинова Елена Юрьевна, учитель английского 

языка, Халилова Самира Илгаровна, учитель английского языка 

 Форма инновационного продукта:  

 

  

Методическое пособие  

Учебно-методическое пособие  ХХХ 

Методические материалы, рекомендации  

Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа  

Технология  

Модель  

Цифровой или медиа ресурс  

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)  

 

 Номинация* 

 

Образовательная деятельность ХХХ 

Управление образовательной организацией  

 

http://школа237.рф/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-2/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://школа237.рф/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-2/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://школа237.рф/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-2/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://школа237.рф/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-2/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://школа237.рф/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-2/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://школа237.рф/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-2/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://школа237.рф/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-2/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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 Тематика инновационного продукта* 

 

Реализация образовательных программ профессионального образования  

Содействие развитию дошкольного образования  

Содействие развитию общего образования ХХХ 

Содействие развитию дополнительного образования и социализации детей  

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализа-

ции молодежи 

 

Содействие патриотическому воспитанию  

Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования  

Развитие и распространение русского языка как основы гражданской са-

моидентичности и языка международного диалога 

 

 

 

3. Описание инновационного продукта 

 

Ключевые положения 

1. Структура и содержание инновационного продукта соответствуют системно-

деятельностному подходу, являющемуся основой ФГОС. Продукт направлен на решение как 

предметных задач (содержит информацию, необходимую и достаточную для освоения пред-

метных действий), а также материал для развития УУД, например: формирование самооцен-

ки и самоопределения; формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятель-

ности на основе развития познавательных интересов; формирование цели действия / дея-

тельности; осознание качества и уровня усвоения действия; анализ текста задачи, установле-

ние отношений между данными и вопросом, моделирование, взаимодействие, кооперация. 

2. Основное назначение инновационного продукта – повышение эффективности усвоения 

языковых навыков и письменной речи обучающимися 3-4 классов и формирование готовно-

сти к аттестации за курс начальной школы. Однако использование инновационного продукта 

позволяет решать задачи формирования как предметных, так и метапредметных действий, 

способствуя развитию интереса к предмету «Иностранный язык», углублению межпредмет-

ных связей (в частности, с предметами русский язык, окружающий мир); есть упражнения, 

направленные на углубление знаний о различных профессиях (способствуют профессио-

нальной ориентации на раннем этапе), здоровом питании, правилах дорожного движения. 

Обучающиеся формируют у себя приемы обработки и представления материалов в различ-

ных формах (текстовой, табличной, буквенных и графических формулах), учатся работать с 

информацией, представленной в различных формах. 

3. Большая часть упражнений дается в рамках коммуникативно-значимых контекстов (в виде 

текстов). 

4. Инновационный продукт частично или полностью использовался для урочной, внеурочной 

и самостоятельной работы по предмету учителями с 2017-2018 учебного года. Результатив-

ность использования инновационного продукта представлена в Таблицах 1 и 2 ниже. 

Результаты исходящего контроля позволяют заметить разницу между отметками в группах, 

где использовалось пособие, и где оно не использовалось (см. Таблицу «Результаты исходя-

щего тестирования 4 классов (Лексика и грамматика)» ниже). 

 

Таблица 1. Результаты исходящего тестирования 4 классов (грамматика и лексика) 

Учебный год Экспериментальная группа* Контрольная группа* 

Качество 

знаний, % 

грамматика 

Качество знаний, 

% 

лексика 

Качество 

знаний, % 

грамматика 

Качество знаний, 

% 

лексика 

2017-2018 63% 91% 34% 80% 
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2018-2019 58% 88% 26% 73% 

В среднем 61% 89,5% 30% 76,5% 

 

 

 

Таблица 2. Результаты исходящего тестирования 4 классов (письменная речь - открытка) 

 Экспериментальная группа* Контрольная группа* 

Учебный год Качество знаний, % Качество знаний, % 

2017-2018 95% 50% 

2018-2019 87% 48% 

В среднем 91, 5% 49% 

 

*В экспериментальной группе инновационный продукт использовался, в контрольной группе 

использовались только традиционные пособия. Уровень обученности обучающихся в кон-

трольной и экспериментальной группах перед началом использования инновационного про-

дукта был приблизительно одинаковый (расхождение в пределах погрешности). 

 

Продукт состоит из двух больших разделов (3 класс; 4 класс). Указанные разделы делятся на 

8 модулей (как в учебнике соответствующего класса), предваряемые основными теоретиче-

скими положениями, знание которых необходимо для выполнения предлагаемых упражне-

ний. Каждый модуль включает 6 блоков из 3-4 заданий. Теоретические положения во всех 

разделах представлены в форме, доступной для детей данной возрастной группы. 

 

Глоссарий  
Системно-деятельностный подход – организация учебного процесса, в котором главное 

место отводится системной, активной и разносторонней, в максимальной степени самостоя-

тельной познавательной деятельности школьника. Ключевыми моментами деятельностного 

подхода является постепенный уход от информационного репродуктивного воспроизведения 

знания к собственной деятельности обучающихся, направленной на «открытие нового зна-

ния». 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, сред-

него профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 

Универсальные учебные действия – это совокупность способов различных действий, спо-

собствующих активному саморазвитию обучающегося, помогающих самостоятельному 

овладению новыми знаниями, освоению социального опыта, становлению социальной иден-

тичности. 

 

Лексическая единица (обучающимся дается в форме "слово") – это совокупность графиче-

ского и звукового образов и одного значения слова. 

 

Интернациональное слово) – слово, употребляющиеся в русском и английском языках с 

одним и тем же значением. Словарный фонд таких слов пополняется за счет заимствования 

слов и выражений русским языком из английского (англицизмы), английским яз русского 

(славянизмы) или обоими названными языками из третьего (обычно латыни или французско-

го). 
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Грамматика – раздел языкознания, который изучает грамматический строй языка, законо-

мерности построения правильных осмысленных речевых отрезков на этом языке (слово-

форм, синтагм, предложений). Эти закономерности формулируются в виде общих граммати-

ческих правил. 

 

Форма глагола – это глагольная словоформа, личная (образованная по правилам для данно-

го лица, числа и времени) или неличная (причастие, инфинитив) 

 

Видо-временная форма глагола – это личная глагольная словоформа, имеющая форму дан-

ного аспекта (Aspect) и времени (Time), в ряде случаев не имеющая внешне выраженных 

признаков лица, числа, времени и залога. 

 

Исключение из правила – лексическая или грамматическая единица, образующая словофо-

му (словоформы) образом, нехарактерным для большинства подобных единиц 

 

Инновационность представленного продукта определяется:  

 

1) систематизацией материала для обучающихся 3-4 классов по овладению лексическими и 

грамматическими навыками, а также навыками порождения письменного текста на основе 

соответствия уровню и тематике учебника; 

2) соответствием содержания и структуры работы системно-деятельностному подходу; 

3) направленностью на формирование УУД на материале лексико-грамматических, лексиче-

ских и грамматических, а также навыков письма. 

4) представленностью в продукте результатов собственных исследований авторов; 

5) реализацией межпредметных связей. 

 

Представленный продукт нацелен на долговременное усвоение лексических и грамматиче-

ских навыков, навыков порождения письменного текста и умение применять их в реальной 

коммуникативной деятельности на основе систематической работы над данными аспектами 

языка; он может успешно использоваться в Российской системе образования в учреждениях 

различного типа (общеобразовательных, специализированных по иностранному языку).  

 

Аналоговый анализ  
 

Представлен принципиально новый продукт (инновация). Обнаружены следующие сходные 

продукты: 

 

Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. Английский в фокусе. Сборник упражнений. 3 и 4 класс 

a) Данные сборники упражнений содержат большой объем упражнений, однако приблизи-

тельно половина из них направлена на закрепление лексических навыков, в то время как 

наиболее сложными и трудоемкими для начальных школьников являются грамматические 

навыки. В представленном инновационном продукте 75% упражнений направлены на фор-

мирование именно грамматических навыков (хотя представлено около 100 упражнений для 

закрепления лексических навыков, а также упражнения, в процессе выполнения которых 

лексические навыки закрепляются, хотя это и не является основной целью упражнения). 

б) Сборники упражнений Быковой, Поспеловой предназначены для работы как в классе, так 

и дома, то есть классная работа не отделена от домашней. Это имеет определенные негатив-

ные последствия, так как уровень сложности упражнений разный, и начинающему учителю 

не всегда просто определить, что выполнить в классе, а что задать на дом. В представленном 

инновационном продукте помещены исключительно упражнения для самостоятельной до-

машней работы. При работе с аналогом возможна перегрузка обучающихся домашней рабо-
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той (на домашнюю работу выносится все, не выполненное в классе), тогда как представлен-

ный инновационный продукт проверен на нескольких группах обучающихся , объем домаш-

ней работы не превышает установленных норм (для одного блока - в среднем 15 минут, но не 

более 20). 

в) Сборники упражнений Быковой, Поспеловой содержат разнообразные упражнения, кото-

рые, тем не менее, всегда обеспечивают достаточный объем повторения для закрепление 

требуемых навыков. Так, например, на закрепление употребления форм глагола to be в 

настоящем времени дано 17 упражнений (сгруппированных в три модуля), причем 7 из них 

направлены исключительно на овладение краткой формой глагола (задания типа "Перепиши, 

используя краткую форму глагола". Закрепление образования форм множественного числа 

существительных дается в 6 упражнениях. На закрепление The Present Simple Tense направ-

лено 3 упражнения. 

В представленном инновационном продукте помещены 48 упражнений для закрепления 

форм глагола to be - такое упражнение представлено в каждой домашней работе для 3 класса. 

Множественное число существительных отрабатывается в 24 упражнениях (бóльших по объ-

ему). На закрепление The Present Simple Tense направлено 18 упражнений. 

г) Сборники упражнений Быковой, Поспеловой не содержат рисунков и картинок, что про-

тиворечит психологическому положению о том, что у младших школьников ведущим явля-

ется наглядно-образное мышление. Особенно важно учитывать это в рамках упражнений для 

самостоятельной работы в темах, которые требуют визуализации - указательные местоиме-

ния, конструкция there is / there are, предлоги места. В представленном инновационном про-

дукте помещены около 170 иллюстраций. 

д) Младший школьный возраст считается переломным для формирования словесно-

логического мышления. Но сборники Быковой, Поспеловой не содержат ни одной схемы или 

таблицы (кроме таблиц для записи ответов). В представленном инновационном продукте 

расположены 17 схем и таблиц, направленных на развитие мышления обучающихся. 

е) Сборники Быковой, Поспеловой не содержат теоретического грамматического материала 

или словаря, то есть материалов, которые бы развивали умения в области работы со спра-

вочной литературой, с одной стороны, и очерчивали бы для обучающихся и родителей круг 

изучаемых явлений. В предложенном инновационном продукте представлены списки слов 

по теме, которые должны быть выучены. На доступном уровне изложен весть теоретический 

материал. Им удобно пользоваться, так как он включен в текст самого пособия. 

ж) Сборники Быковой, Поспеловой полностью ориентированы на организационную роль 

учителя в модели трансляции знаний, в то время как предлагаемый инновационный продукт 

содержит ориентировочный аппарат для обучающихся. Таким образом, они могут самостоя-

тельно ориентироваться в таких вопросах, как сколько будет диктантов, какие слова выно-

сятся на каждый диктант (при этом в домашней работе предлагаются упражнения на запоми-

нание слов к Диктанту 1 в первых блоках, слова к Диктанту 2 в следующих блоках в рамках 

модуля),  каков новый грамматический материал, как писать открытку своему другу, какой 

блок домашних упражнений делать первым, вторым и т.д. 

з) В сборниках Быковой, Поспеловой упражнения рядоположены, не прослеживается нарас-

тание сложности, даже для опытного учителя составляет трудность разбить материал на 

порции для дифференцированного домашнего задания (одно из основных требований 

ФГОС), тогда как в представленном инновационном продукте каждое последующее упраж-

нение труднее предыдущего; кроме того, можно предложить обучающимся самим выбрать 

упражнения для работы дома (2 упражнения - на "удовлетворительно" и т.д.), при этом учи-

тель получает обратную связь - если упражнение не выбрано для выполнения дома, обучаю-

щиеся испытывают трудности с данным навыком. Таким образом, учитель легко ориентиру-

ется в том, какой материал требуется повторить или объяснить еще раз. 

 

М.А.Гацкевич. Грамматика английского языка для школьников 

a) Данный сборник направлен на формирование в основном грамматических навыков для 2-6 
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класса, но при этом освещаются только отдельный аспекты, например, большое количество 

упражнений посвящено формам глагола to be на лексике 2 класса, времена изучаются на лек-

сике 5-6 класса и более сложной, что резко ограничивает использование сборника в началь-

ной школе.  

В представленном инновационном продукте все упражнения соответствуют материалу учеб-

ника. 

б) Грамматические упражнения разделены по темам, однако многие темы начальной школы 

опущены - например, модальные глаголы, форма I LIKE (в 3 классе ей посвящен отдельный 

модуль в учебнике Spotlight), степени сравнения прилагательных. Естественным образом, 

сборник не разделен на модули, соответствующие модулям учебника.  

В представленном инновационном продукте все упражнения разделены по модулям, даны 

примеры и образцы выполнения заданий, и задания написаны на русском языке. 

в) Нумерация упражнений такова, что вызывает трудности у обучающихся начальной шко-

лы. Оформление в сборнике упражнений Гацкевич М.А. неудобное – нет места для записи 

ответов.  

В представленном инновационном продукте маркировка дает обучающимся возможность не 

только легко найти требуемое задание, но и предсказать, какое задание будет следующим. 

Ответы можно записывать в самом задании, для этого отведены места.  

г) В сборнике упражнений Гацкевич М.А. все упражнения однотипные - на раскрытие ско-

бок. В представленном инновационном продукте представлены разнообразные задания. 

Например: "Вставь формы глагола…"  "Переведи на русский\английский язык", " Выбери 

правильную форму", "Составь предложения"и т.д.  

д) Данный сборник содержит словарь, разделенный по темам, но не по уровням, что может 

являться причиной плохого усвоения лексики. Слов в каждой теме от 20 и более, что не со-

ответствует уровню учащихся начальной школы. При этом лексическоая составляющая 

сборника далеко выходит за рамки требований начальной школы. 

В представленном же инновационном продукте слова разделены по модулям и разделены на 

диктанты по темам. Упражнения в каждом модуле даны с привлечением ограниченного ко-

личества слов. Все слова либо пояснены в тексте упражнения, либо есть в разделе "Слова к 

диктантам". Таким образом, представленный инновационный продукт ориентирует обучаю-

щихся на работу со справочными материалами. 

е) Данный сборник упражнений не разделен на классную и домашнюю работу, что не позво-

ляет самостоятельно работать учащимся с родителями; молодым учителям и студентам, про-

ходящим педагогическую, практику будет сложно определить какие упражнения дать в клас-

се, какие оставить как домашнее здание, так как упражнения не разделены по уровням слож-

ности. Точнее, уровень сложности в каждой теме одинаковый для домашней и классной ра-

боты. 

 В представленном инновационном продукте помещены исключительно упражнения для са-

мостоятельной домашней работы. Они составлены таким образом, чтобы они были проще 

выполняемых в классе, кроме того, они снабжены примерами выполнения и образцами. 

ж) Данный сборник не учитывает возрастные особенности младших школьников, так, в 

сборнике, несмотря на его внушительный объем (более 120 страниц) нет ни одной картинки, 

в то время как мышление обучающихся начальной школы является наглядно-образным. От-

сутствует деятельностный подход, представленные упражнения нацелены только на воспро-

изведение по образцу без осмысления этого образца.  

В представленном инновационном продукте учтены возрастные особенности и присутствует 

большое количество иллюстраций. 

з) В рассматриваемом аналоге отсутствуют правила, на которые должен ориентироваться 

обучающийся. таким образом, если он чего-то не понял, он не может самостоятельно спра-

виться без учителя. 

В представленном инновационном продукте все необходимые правила даны обучающемуся, 

причем как в текстовой, так и в табличной / схематичной форме (для учета стиля учебной 
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деятельности). Экспериментальная работа показала, чтоб обучающиеся имеют тенденцию 

самостоятельно выбирать деятельность с опорой на правило (а не на образец), что способ-

ствует развитию логического мышления. Все правила во избежание непонимания даны на 

родном (русском) языке обучающихся. 

и) В сборнике упражнений Гацкевич М.А. нет тестовых форм, что не соответствует совре-

менному тестоориентированному обучению. Например, обучающиеся Кроасносельского 

района в 4 классе проходят обязательное тестирование по английскому языку, содержащее 

тесты по лексике, грамматике, чтению (технический и содержательный аспекты) и аудирова-

нию  

В представленном инновационном продукте многие задания представлены в тестовой форме 

(с выбором ответа, с самостоятельным составлением ответа). Форма задания приближена к 

КИМ ОГЭ / ЕГЭ. 

 

Е.А. Барашкова. Грамматика английского языка. Сборники упражнений в 2 частях (для 3 и 4 

классов).  

a) Грамматический материал данных сборников не соответствует уровню общеобразователь-

ной школы и, следовательно, нужно тщательно выбирать упражнения, которые можно ис-

пользовать в соответствии с грамматическим материалом, изучаемым в классе. Грамматиче-

ские упражнения разделены по темам учебника для школ с углубленным изучением англий-

ского языка, это деление не совпадает с учебников Spotlight. 

В представленном инновационном продукте все упражнения соответствуют материалу учеб-

ника помодульно. 

б) Объем упражнений неодинаков - от 5 до 12 вхождений, в то время как в предлагаемом ин-

новационном продукте количество вхождений стандартизировано (8 или 10). 

в) В сборнике упражнений Гацкевич М.А. упражнения в основном однотипные (вставить 

правильную форму). В представленном инновационном продукте представлены разнообраз-

ные задания. 

г) Как следует из названия, сборники Е.А. Барашковой направлены на закрепление исключи-

тельно грамматических навыков, в то время как представленный инновационный продукт 

25% упражнений посвящает формированию лексических навыков. В сборниках Е.А. Бараш-

ковой нет словаря, представлена лексика уровня школы с углубленным изучением англий-

ского языка, которая ни тематически, ни по количеству лексических единиц не соответствует 

учебнику Spotlight. 

д) Данный сборник упражнений не разделен на классную и домашнюю работу, что не позво-

ляет самостоятельно работать учащимся с родителями; авторам пришлось выпустить допол-

нительные сборники для родителей о том, как работать с данными грамматическими сборни-

ками. В рассматриваемом аналоге отсутствуют правила, на которые должен ориентироваться 

обучающийся. таким образом, если он чего-то не понял, он не может самостоятельно спра-

виться без учителя. Родителям, обучающимся и молодым учителям, таким образом, нужно 

приобрести не только сборники упражнений, но и сборники пояснений к сборникам упраж-

нений. Как правило, в этой ситуации как дети, так и родители делают выбор в сторону сай-

тов готовых домашних заданий. 

К представленному инновационному продукту нет готовых ответов в сети Интернет. 

е ) Данные сборники не содержат иллюстраций, в нем не реализуется деятельностный под-

ход. При попытке не вполне удачной попытке реализовать коммуникативный подход при-

сутствуют упражнения на перевод, которые современной методической наукой не рекомен-

дованы для начальной школы. 

 

Аналоговый анализ показал, что представленный продукт является уникальным и более под-

ходящим для обучающихся 3-4 классов по следующим причинам: 

а) организуется регулярное повторение освоенного материала; реализует систематический 

подход к формированию языковых и речевых навыков; 
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б) содержит больше упражнений по трудным темам; при этом лексический материал грамма-

тических упражнений и грамматический материал лексических упражнений полностью ори-

ентирован на содержание учебника и не представляет сложности при формировании новых 

навыков; 

в) каждый раздел является законченным модулем и может изучаться самостоятельно; 

г) реализуется деятельностный подход; 

д) учитывается тип мышления младших школьников и зона ближайшего развития (формиро-

вание начатков логического мышления, стиль учебной деятельности) 

е) представлены упражнения разных типов; 

ж) учитывает требования ФГОС при разработке задания на дом; 

з) готовит к выполнению аттестационных заданий в тестовой форме; 

и) получены 3 положительные рецензии, в том числе от учителя высшей категории и препо-

давателя РГПУ им. А.И. Герцена, доктора филологических наук. Один из авторов - кандидат 

педагогических наук (специальность 13.00.05). 

 

Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями выбранного 

раздела Программы. 

 

Предлагаемый инновационный продукт позволяет ОУ создавать условия для эффективной 

учебной работы обучающихся по английскому языку с целью подготовки к сдаче экзаменов 

за 4 класс базовой школы. Формирует умения в области самостоятельного планирования, 

оценивания и коррекции деятельности у обучающихся начальной школы (что особенно важ-

но для четвероклассников - будущих пятиклассников). 

 

Обоснование актуальности результатов использования инновационного продукта для 

развития системы образования Санкт-Петербурга (образовательных, педагогических, 

социальных, экономических и др.). 

 

Актуальность использования представленного продукта подтверждается следующими ре-

зультатами:  

 

1. Основные теоретические положения разработки продукта были апробированы на конфе-

ренциях и в публикациях: 

Северинова Е.Ю. Использование положительного внутриязыкового переноса // Тен-

денции развития языкового и литературного образования в школе и вузе. Материалы между-

народной научно-практической конференции 22-23 апреля 1998. – СПб., «Сударыня», 1998. – 

2 с. (тезисы) 

Северинова Е.Ю. Рабочая тетрадь по разделу «Речевые умения». – СПб., РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2003. – 42 с.  

Беляева Л.Н., Северинова Е.Ю. Тестирование языковой компетенции (терминологиче-

ский словарь справочник). – СПб, ИнфоДа, 2004. 7, 38 печ.л., 115 стр. тираж 300 

Северинова Е.Ю. Балльная система в оценивании самостоятельной работы  // Приклад-

ная лингвистика в науке и образовании. Материалы Ш международной научной конферен-

ции 16-17 марта 2006. – СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. – статья, 7 стр 

Северинова Е.Ю. Английский язык. 5-11 класс: таблицы и схемы. – СПб., «Тригон», 

2008. – 224 с. (учебная литература) 12 000 

Северинова Е.Ю. Формирование понятий «навык» и «умение» у будущих учителей 

иностранного языка (психологический аспект) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена (психоло-

гия), 2008, № 4, 10 с. статья 
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Северинова Е.Ю. Английский язык. Теоретические материалы. (помощь в подготовке 

практического экзамена) – СПб., «Тригон», 2009. – 240 с. (15 п.л., 105х185) (учебная литера-

тура). 5 000 

Северинова Е.Ю. Времена группы Present в английском языке. − СПб «Лемма», 2011. 

77 стр., 400 экз. 

 

2. Получены положительные отзывы от 3 специалистов в области преподавания иностранно-

го языка. 

 

В процессе использования данного инновационного продукта могут быть получены следую-

щие результаты: 

 

Образовательные: совершенствование системы подготовки обучающихся по предмету 

"английский язык", расширение кругозора и мотивов учения; формирование готовности к 

экзаменам различного уровня и снижения стрессовой нагрузки; повышение качества знаний; 

повышение самостоятельности и формирование собственного стиля учебной деятельности. 

Педагогические: стимулирование профессионального самосовершенствования учите-

лей английского языка. 

Экономические: минимальные материальные затраты (предлагаемый инновационный 

продукт в среднем в 4 раза дешевле), экономия времени преподавателя и его трудозатрат. 

 

Использование инновационного продукта приводит к достижению актуальных резуль-

татов в образовательной практике.  

 

См. Таблицы 1, 2 выше. Представленные в таблице материалы позволяют с высокой степе-

нью вероятности утверждать, что более высокое качество владения навыками зависит не от 

того, сильная группа или слабая, а от использования инновационного продукта.. 

 

Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе образования 

Санкт-Петербурга. 

 

Инновационный продукт готов к внедрению в систему образования Санкт-Петербурга.  

 

Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга. 

 
Риски при реализации инновационного продукта Пути их минимизации 

Использование инновационного продукта, не 

включенного в перечень рекомендованных для 

использования в образовательных учреждениях 

Прохождение экспертизы инновационного про-

дукта на предмет возможности использования в 

образовательных учреждениях. 

Выпуск инновационного продукта издатель-

ством, входящим в разрешенный перечень 

 

Необходимость дополнительного финансирова-

ния для распространения инновационного про-

дукта (печатная версия). 

 

Размещение электронной версии продукта на 

официальном сайте образовательного учрежде-

ния для заинтересованных пользователей 

Низкий уровень мотивации учителей для реали-

зации продукта – дополнительного пособия в об-

разовательный процесс. Дополнительная нагруз-

ка на учителей английского языка 

 

Проведение обучающих методических семинаров 

для учителей английского языка 

Перегрузка  обучающихся введением дополни-

тельного пособия в  образовательную деятель-

Использование продукта на занятиях внеурочной 

деятельности, во время кружковой деятельности. 
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ность Использование продукта для разработки разно-

уровневых  заданий на уроке и домашних зада-

ний повышенного  уровня и для индивидуальной 

работы  с одаренными обучающими. 

 

Неприятие родителями обучающихся введения 

дополнительного пособия, не входящего в УМК 

по предмету 

Проведение учителями английского языка от-

крытых уроков, занятий внеурочной деятельно-

сти для родителей обучающихся. 

Разъяснительная беседа по использованию дан-

ного продукта при проведении родительских со-

браний 

 

Низкая востребованность инновационного про-

дукта другими образовательными учреждениями 

Диссеминация опыта через участие в различных 

мероприятиях (открытых уроках, мастер-классах, 

семинарах и т.п.) различного уровня 

Риски внедрения инновационного продукта оптимальны по сравнению с достигаемыми 

актуальными результатами 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что автор инновационного продукта: 
 согласен с условиями участия в данном конкурсе;  

 не претендует на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных мате-

риалов и допускает редакторскую правку перед публикацией материалов; 

 принимает на себя обязательства, что представленная в заявке информация 

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

                                 

_________________                                                                                                  Е.Ю.Северинова  

подпись автора инновационного продукта                                                  расшифровка подписи 

 

                                 

_________________                                                                                                  С.И. Халилова  

подпись автора инновационного продукта                                                  расшифровка подписи 

 

_________________                                                                                                          И.Т.Морарь 

подпись руководителя образовательной организации                               расшифровка подписи 

 

 

М.П.                                                                                  

«_____»_____________________20____г. 

 

 


