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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Спорт в жизни каждого из нас играет не последнюю роль, поэтому лекси-

ческая тема «Физкультура и спорт» не случайно присутствует во всех учебных 

программах по иностранному языку. Изучение этой темы вырабатывает не 

только навыки общения у обучающихся (а им  -  как молодому и активному по-

колению есть, что сказать по данному вопросу), но и повышает их мотивацию к 

занятиям физкультурой. Многие студенты уделяют большое внимание заняти-

ям спортом, поэтому и на английском языке активно и с увлечением стараются 

рассказать о своем хобби. Часто им не хватает словарного запаса или элемен-

тарных знаний грамматики для свободного общения на иностранном языке. 

Помочь восполнить эти  пробелы, помогают дидактические материалы.  Созда-

вая их, педагог работает творчески, внося свой авторский вклад в содержание 

темы.  Это позволяет ему более глубоко изучить содержание, продумать раз-

личные варианты проведения уроков по теме в зависимости от того, на каком 

уровне группа в целом и отдельные студенты владеют иностранным языком.  

Комплект дидактических материалов ориентирован на подготовку обу-

чающихся к  владению информацией по заданной тематике, восприятию речи 

на слух, а также развитию  у них способности к логическому мышлению и ис-

пользованию богатой лексики. Материалы из него ежегодно используются ав-

тором при проведении уроков по теме «Физкультура и спорт» 

Целью данного комплекта дидактических материалов  является  форми-

рование у студентов навыков аудирования, устной, письменной речи на ан-

глийском языке и, как следствие, повышение качества знаний. Ставятся и вос-

питательные цели: повышение  мотивации к изучению английского языка и к 

посещению уроков физической культуры, ведению здорового образа жизни. 

Задачи: актуализация знаний по теме из школьной программы, знаком-

ство с новой лексикой и грамматикой, отработка и закрепление знаний. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Дидактика – раздел педагогики и теории образования, изучающий про-

блемы обучения. Раскрывает закономерности усвоения знаний, умений, навы-

ков и формирования убеждений, определяет объём и структуру содержания об-

разования. Основные вопросы дидактики: «чему учить?» и «как учить?» («за-

чем учить?») 

Дидактические материалы - это вспомогательные материалы в процессе 

обучения, помимо основных учебников.  Ими являются сборники задач, упраж-

нений, тестов, деловых игр и пр. Они призваны решать следующие задачи, свя-

занные с развитием и воспитанием личности:   

- способствовать развитию логического мышления, памяти, внимательно-

сти, наблюдательности; 

- способствовать развитию умения правильно обобщить данные и сделать 

вывод; 

- способствовать развитию умения сравнивать, обобщать, анализировать;  

- способствовать развитию умения составлять факты и события. 

- содействовать в ходе занятий формированию основных мировоззренче-

ских идей, например,  причинно-следственных связей между явлениями, разви-

тие в природе и обществе, познаваемость мира и его закономерностей.  

Дидактические материалы создаются, чтобы обучающиеся достигали ре-

зультатов обучения, заложенных в рабочей программе по дисциплине, состав-

ленной в соответствии с ФГОС СПО (Приложение 1) 

В этой работе представлены различные виды дидактических материалов, 

которые применяются для освоения, закрепления изучаемого материала, а не-

которые играют и релаксирующую роль. Это карточки с заданиями, тесты, тек-

сты для самостоятельной работы, справочный материал по грамматике, видео. 

Дидактические материалы раздаются обучающимся для самостоятельной рабо-

ты на аудиторных занятиях, в качестве домашней работы. Наличие в электрон-

ном виде позволяет пользоваться ими студентам, находящимся на индивиду-
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альном обучении, на больничном. К каждой группе материалов даны методиче-

ские рекомендации по их применению. 

Использование дидактического материала способствует активизации об-

разовательной деятельности обучающихся, экономии учебного времени. 

Карточки с заданиями, текстами для самостоятельной работы, спра-

вочными материалом по грамматике 

Этот вид дидактического материала заслуживает внимания, потому что 

помогает развитию умений систематизировать полученные знания, самостоя-

тельно их приобретать, использовать на практике.  

Применение карточек-заданий рассматривается как средство конкретиза-

ции и развития понятий, а также приобретения умений самостоятельно добы-

вать знания и использовать их в новой ситуации – для доказательств и обобще-

ний. Поэтому содержание карточек включает: 

- вопросы, требующие конкретных знаний фактического материала (эле-

ментов, составляющих изучаемые события, определения понятий и т.д.); 

- задания, предлагающие применение ранее полученных знаний для усво-

ения нового материала, т.е. задания с помощью которых осуществляется связь 

понятий данного курса. 

Тесты 

Тест (от английского test — «испытание», «проверка») — стандартизиро-

ванные, краткие, ограниченные во времени испытания, предназначенные для 

установления количественных и качественных индивидуальных различий. 

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные 

функции: диагностическую, обучающую и воспитательную:  

- диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, уме-

ний, навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирова-

ния.  

- обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося 

к активизации работы по усвоению учебного материала.  
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- воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятель-

ность учащихся. Тестирование — более справедливый метод, оно ставит всех 

учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, 

практически исключая субъективизм преподавателя. 

По объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование 

имеет место быть среди других форм педагогического контроля. 

Другие дидактические материалы 

Для развития навыков аудирования обучающимся предлагается видеоро-

лик. 

 

  



8 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Комплект дидактических материалов по английскому языку по теме 

«Физкультура и спорт» предназначен для студентов 1 курса специальностей 

«Электроснабжение  

(по отраслям) и «Прикладная информатика (по отраслям)» 

Изучение темы «Физкультура и спорт» рассчитано на 8 уроков, согласно 

тематическому планированию (Табл.1).  

 

Таблица1   

Поурочное планирование по теме «Физкультура и спорт» 

№№ уроков 

Наименование темы Количество 

часов 

 ФИЗКУЛЬТУРА  И СПОРТ 8 

1-2 Здоровый образ жизни. 2 

3-4 Спорт в России. 2 

5-6 

Спорт в Великобритании и 

США. 

2 

7-8 Любимые виды спорта. 2 

 

Виды дидактических материалов: 

1. карточки с заданиями 

2. справочный материал по грамматике 

3. тесты 

4. видеоролик 
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1. Карточки с заданиями 

 

1.1. Find the equivalents  (Найдите соответствия) 

Обучающимся предлагаются 5 русских и 6 английских  пословиц, 

объединенных тематикой «Здоровый образ жизни». Задача обучающихся – 

найти соответствия между ними и исключить лишнюю. 

Этот материал можно применить перед изучением нового материала, 

для того, чтобы обучающиеся могли сформулировать тему урока («Здоро-

вый образ жизни»). 

Поскольку это задание не сложное, обучающиеся выполняют его, 

соревнуясь по двум критериям: правильность и быстрота. Первые три  сту-

дента, правильно решивших карточку поощряются. Карточки с послови-

цами – универсальный прием, применяемый при изучении других тем 

(«Погода и климат», «Внешность», «Межличностные отношения. Друж-

ба»).  

 

Find the equivalents. One of them is excessive. 

   

1. Здоровье дороже богатства. 

2. После обеда – отдохни, после 

ужина – милю пройди. 

3. В здоровом теле – здоровый 

дух. 

4. Люди познаются в спорте и 

путешествиях. 

5. Яблоко в роток – хворь за по-

рог. 

  

a) After dinner sit a while, after sup-

per walk a mile. 

b) Good health is above wealth. 

c) Learn to creep before you leap 

d) In sports and journeys men are 

known. 

e) A sound mind in a sound body. 

f) An apple a day keeps the doctor 

away. 
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1 2   2  3 4 5 

     

 

Правильный ответ: 

1   2  3 4 5 

b a e d f 

 

 

1.2. Sign pictures and describe one sport without naming it. (Подпи-

шите картинки, опишите одну из них, не называя) 

Обучающимся предлагается написать виды спорта (рис.1), которые 

они видят на рисунке. Выбрать один вид спорта и описать его, не называя. 

Студенты группы  должны отгадать, задуманное. Материал можно приме-

нить на уроке «Мои любимые виды спорта». Оценивается способность 

студента  объяснить по-английски свой выбор.  

 

Sign pictures and describe one sport without naming it 

 

 

Рисунок 1 Виды спорта 

 

Правильные ответы: 
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A. Basketball 

B. Football 

C. Hockey 

D. Tennis 

E. Skiing 

F. Boxing 

G. Cycling 

H. Golf 

I. Baseball 

J. Rugby 

K. Gymnastics / Calisthenics 

Вариант объяснения: This is the outdoor team game in which players try 

to throw a ball through  a hoop (basket) fixed three meters above the ground. 

(Basketball) 

 

1.3. Search the information in the Internet and answer following 

questions.  (Найдите информацию об Олимпийских играх в сети Интернет 

и ответьте на вопросы) 

Обучающимся предлагается ответить на вопросы об Олимпийских 

играх. Это материал для самостоятельной работы студентов. Его можно 

применить на уроках «Спорт в России» и «Спорт в Великобритании и 

США». В зависимости от проектирования урока самостоятельная работа 

может проводится во время урока, в этом случае студенты конкретно, ла-

конично отвечают на вопрос. Если материал предлагается в качестве до-

машнего задания, тогда студенты дают более подробный ответ на каждый 

вопрос. Оценивается полнота и правильность ответов. 

 

Search the information in the Internet and answer following ques-

tions: 

 

1. How often and where did the ancient Olympic Games take place? 

2. What kinds of sports did they include? 

3. Who did renew the modern Olympic Games? 

4. How does the Olympic flag look like? 
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5. When did Russia join the Olympic movement? 

6. Why are the Olympic Games so important?  

 

1.4. Make sentences (Составьте предложения из слов) 

 

Обучающимся предлагается расставить члены предложения в пра-

вильном порядке. Материал может использоваться на уроках «Спорт в 

России» и «Спорт в Великобритании и США». Студенты работают в парах 

или индивидуально. Оценивается знание порядка слов в предложении. 

Предложения 1-3 более легкие, 5-6 более трудные, что учитывается при 

дифференцированном подходе. 

 

Make sentences: 

 

1. People, Sports, help, healthy, to be.  

2. America, Basketball, and, volleyball, were, in, invented.  

3. Five, The, Olympic, rings, flag, has.  

4. ancient One is of most running sports the.  

5. Amateur go sportsmen in for healthy sport be to.  

  

Правильные ответы 

1. Sports help people to be healthy. 

2. Basketball and volleyball were invented in America. 

3. The Olympic flag has five rings. 

4. One of the most ancient sports is running. 

5. Amateur sportsmen go in for sport to be healthy. 
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1.5.  Карточки с заданиями по грамматической теме 

 «Степени сравнения имен прилагательных и наречий» 

 

1.5.1.Read these sentences and translate them. (Прочитайте пред-

ложения и переведите их). 

Обучающимся предлагается после повторения грамматической темы 

«Степени сравнения имен прилагательных и наречий» применить на прак-

тике знание теоретического материала: прочитать и перевести предложе-

ния на русский язык. Материал может использоваться на уроке  «Здоровый 

образ жизни». Оценивается знание грамматики и способность правильно 

перевести прилагательные и наречия в сравнительной и превосходной сте-

пени. 

Read these sentences and translate them:

1. Iraq is hotter than Italy. 

2. Room 10 is much smaller than room 12. 

3. Betty is a little shorter than her brother. 

4. Lake Baikal is the deepest in the world. 

5. Football, skiing and figure skating are the most popular sports in 

Russia. 

6. John is the tallest of his friends. 

7. This T-shirt is more expensive than that. 

8. I’m busy. Mary has less time than I. Jane has the least free time. 

9. Mike runs faster than Nick. 

10. Oleg swims better than Igor. 

1.5.2. Compare the size or quality of the objects like in the example. 

(Сравните предметы по качеству и размеру по образцу) 

Обучающимся предлагается после повторения грамматической темы 

«Степени сравнения имен прилагательных и наречий» применить на прак-

тике знание теоретического материала: переделать высказывание, исполь-
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зуя информацию в скобках. Материал может использоваться на уроке  

«Здоровый образ жизни». Оценивается знание грамматики и способность 

мыслить логически, правильно выстраивая предложения с прилагательны-

ми в сравнительной степени. Если группа слабая, следует разобрать при-

мер подробно. При выполнении этого задания у студентов возникает рас-

пространенная ошибка: они составляют предложение без глагола to be. 

Следует обратить их внимание на необходимость употребления этого гла-

гола. 

А) Compare the size or quality of the objects like in the example: 

 

e.g. your garden and your friend’s garden (large) 

       My garden is larger than yours. 

 

1. Your kitchen and your neighbor’s kitchen (small). 

2. Your car and your friend’s car (good). 

3. George and Pete (tall). 

4. January and March (cold). 

5. Naberezhnaya Street and Zelenova Street (long). 

6. Moscow and St.Petersburg (old). 

7. My brother and I (young). 

8. Chinese and English (difficult). 

9. These apples and those apples (sweet). 

10. The first exercise and the second exercise (easy). 

Б) Disagree with the following statements 

e.g. –Mike is the oldest in the group. (young) 

          No, he is the youngest in the group. 

 

1. Mary’s  test  is the best (bad). 
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2. This classroom is the largest in college (small). 

3. The Brown’s house is the worst in the district (good). 

4. The 22
nd

 of June is the shortest day in the year (long).  

1.5.3 Translate the sentences into English (Переведите предложения на англий-

ский язык) 

Обучающимся предлагается после повторения грамматической темы «Степени 

сравнения имен прилагательных и наречий» и лексической темы «Физкультура и 

спорт» применить на практике знание материала: перевести отдельные предложения 

на английский язык. Материал может использоваться на уроке  «Любимые виды спор-

та» для первичного закрепления знаний. Оценивается быстрота перевода, точность и 

правильное употребление лексики и грамматики. 

Translate the sentences into English: 

1. Кострома  большой город, а Москва больше. 

2. Он лучше всех выполняет упражнения в спортивном зале.  

3. Этот двигатель хороший, а тот лучше. 

4. Эти компьютерные программы  самые современные. 

5. Бег трусцой более полезен для здоровья, чем бег на скорость. 

1.5.4. Complete the  table \ Match the pictures and sports (Заполните таблицу / 

Соедините изображения с видами порта) 

Материал может использоваться на уроке  «Любимые виды спорта» для озна-

комления студентов с дополнительной лексикой, расширения их кругозора. Оценива-

ется правильность распределения видов спорта по категориям. Это задание дано в 

двух вариациях. 

А) Обучающимся предлагается заполнить таблицу, распределяя виды спорта по 

категориям. 
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Complete the table: 

 

1. discus throw 

2. canoeing 

3. ice hockey 

4. skeleton 

5. high jump 

6. artistic gymnastics 

7. hiking 

8. long jump 

9. kayaking 

10. ski jumping 

11. regatta 

12. javelin throw 

13. surfing 

14. rowing 

15. curling 

16. judo 

17. biathlon 

18. equestrian sport 

19. jogging 

20. snowboarding 

21. waterskiing 

22. figure skating 

23. beach volleyball 

24. boxing 

25. lawn tennis 

26. diving 

27. long distance race 

28. luge 

29. chess 

30. wrestling

Athletics / 

Track-and-field 

Water sports Winter sports Other sports 
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Б) Обучающимся предлагается подобрать к каждому виду спорта его 

изображение (рис.2) и распределить по категориям, которые они должны  

определить сами. 

  

Рисунок 2 Sports 
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1.5.5. Read the text and do exercises after it. (Прочитайте текст и 

выполните задания к нему) 

Обучающимся предлагается прочитать тексты по теме «Физкультура 

и спорт» и выполнить задания к ним. Материал может использоваться для 

самостоятельной работы студентов для развития коммуникативных спо-

собностей и навыков письма. Оценивается умение переводить и переска-

зывать, знание лексики. 

 

А) Read the text and do exercises after it 

 

Sport in Our Life 

 

Sport helps people to stay in good shape, keeps them fit, healthy and 

makes them more organized and disciplined in their daily activities. Thousands 

of people go to the stadiums to support their favourite sportsmen and even more 

people prefer to watch the games on TV. But watching sport events and going in 

for sport are two different things. 

My favourite kinds of sport are hockey and tennis. I’ve been playing ice-

hockey since I was six. The more I play the more I like it. I spend a lot of  time 

on ice in winter. There is a good tennis court not far from my house and when-

ever I have a chance I go there with my friends. A great number of people play 

and watch tennis. Tennis tournament at Wimbledon is known all over the world. 

But football is certainly the most popular game in the world. I like both 

winter and summer sports. Sport makes me fit and helps me to study for many 

hours and not to feel tired. 

Every year a lot of modern sports centres and ice stadiums are built in cit-

ies and towns of Russia, to say nothing of numerous sports-grounds next to edu-

cational establishments. Due to the fact that Russian sportsmen have shown 
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good results in the international championships and tournaments, youth has been 

interested in figure-skating, boxing, swimming, tennis and volleyball. 

 

Task 1 Translate the text into Russian (Задание 1 Переведите текст 

на русский язык) 

Task 2 Answer the questions: (Задание 2 Ответьте на вопросы) 

1. What sport games do you play? 

2. Do you think sport develops people only physically? 

3. People like football, don’t they? 

4. Are you good in skiing? 

5. What kind of game is basketball? 

 

B) Read the text and do exercises after it 

 

Sport in Russia 

 

Russians people have always paid much attention to sport. 

Numerous kinds of sports, both winter and summer, are popular in the 

Russian Federation. Millions of citizens of Russia engage in some sporting ac-

tivities and even in competitions. “Physical training” is a subject on the curricu-

lum of schools, colleges and universities. You can hardly find a school or a col-

lege without sport grounds.  

Sport in this country has traditionally been divided into amateur and pro-

fessional. The core of professional sports is sporting societies. Millions, from 

beginners to champions, are members of sporting clubs and societies. There is a 

number of national sports societies like the “Spartak” or the “Dinamo” witch 

have their local branch clubs throughout the country. The sport schools cover a 

wide range of sports, from track-and-field and callisthenics to boxing. 
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Since their debut at the Helsinki Olympic Games in 1952, Russia has been 

a participant of all the Olympiads. Numerous Olympic and world records have 

been broken and are still held.  

 

Task 1 Read the text (Задание 1 Прочитайте текст) 

 

Task 2 Translate  words and expressions: (Задание 2 Переведите сло-

ва и выражения) 

- to pay much attention to sport 

- to engage in sporting activities 

- a competition 

- a subject on the curriculum 

- sport ground 

- amateur  

- a sporting society 

- track-and-field 

- callisthenics 

Task 3 Translate sentences into English (Задание 3 Переведите пред-

ложения на английский язык) 

1. Миллионы людей занимаются различными видами спорта в 

России. 

2. Спортивные площадки есть в любой школе, колледже и уни-

верситете. 

3. Россия – постоянный участник Олимпийских игр с 1952 года. 

 

C) Read the text and retell it 

Sports facilities  

1. People all over the world are fond of sports. 

2. Sport makes people healthy, keeps them fit and more organized. 
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3. In spite of the town where I live is small there are all necessary facilities 

for doing sports. 

4. There are two skating rinks in the park and some smaller ones in the 

yards where boys like to play hockey in winter and girls like to skate.  

5. Skiing is also available. There is a nice skiing track that is well-lit in the 

evening time. 

6. Also we have stadium, some sport grounds, swimming pool and football 

pitch. 

7. Physical training is a compulsory subject at college. We have 4 lessons a 

week. 

8. That’s why our college has excellent sports facilities.  

9. Of course, it is a gym, well equipped with gymnastics wall bars (стенка) 

, climbing rope (канат) parallel bars (гимн.брусья) , long horse. 

10. There are lots of balls for doing exercises and playing sport games. It is 

big enough for playing mini-football, basketball, volleyball.  

11. We can do there various physical exercises.  

12. When it’s warm we have PE lessons outside. There is a nice big sports 

ground with a long and short running tracks.  

13. As you see, there are all necessary facilities to go in for sport. If you are 

not lazy you can do it. 

14. I’m sure those who don’t forget about sport have a happy and healthy 

life.   

Vocabulary: 

Facility – 1) an ability to do smth easily 2) an additional useful service or 

ability 

Facilities – things that can be used for a particular  purpose ; sports facili-

ties – спортивные сооружения  
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2. Справочный материал по грамматике 

 

При изучении лексической темы студентам полезно вспомнить 

грамматический материал. В теме «Физкультура и спорт»  присутствует 

большое количество прилагательных в сравнительной и превосходной сте-

пенях: «Быстрее, выше, сильнее». Также, в этой теме много динамики, 

следовательно, будет уместно повторить и предлоги движения. Поэтому, 

часть дидактических материалов связана с повторением этих вопросов по 

грамматике. 

Обучающимся предлагается краткое изложение вышеуказанных 

грамматических тем в виде   таблиц (Табл. 2, 3).  

Таблица 2 

Степени сравнения имен прилагательных 
 

Степени сравнения имен прилагательных 

Примеры образования степеней сравнения: 

 

Односложные (короткие) прилагательные 

Big (большой) – bigger (больше) – the biggest (самый большой) 

Old – older – the oldest 

 

Прилагательные, заканчивающиеся на –y 

Dirty (грязный) – dirtier (грязнее) – the dirtiest (самый грязный) 

Happy – happier – the happiest 

 

Многосложные прилагательные 

Beautiful  (красивый)– more beautiful (более красивый)– the most beautiful (самый кра-

сивый) 

 

Слова – исключения 

Good (хороший) – better (лучше) – the best (самый лучший) 

Bad (плохой) – worse (хуже) – the worst (самый плохой) 

Far  (далекий) – farther (более далекий) – the farthest (самый далекий) 

 

 

  



23 
 

Таблица 3 

Предлоги направления 
 

Предлоги направления 

Предлог Перевод Пример 

across 
через (с одной стороны на 

другую) 
across the road – через дорогу 

along вдоль along the path – вдоль дорожки 

round вокруг 
round the playground – вокруг детской 

площадки 

away from от, прочь от 
away from the policeman – от полицей-

ского 

back to обратно к back to the shop – обратно в магазин 

down вниз по down the hill – вниз по холму 

into внутрь, в into the bar – в бар 

out of из out of the theatre – из театра 

over по, над over the bridge – по мосту 

past мимо past the church – мимо церкви 

through /θruː/ сквозь, через through the tunnel – сквозь туннель 

to к to her husband – к своему мужу 

towards по направлению к 
towards the mall – по направлению к 

торговому центру 

under под under the tree – под деревом 

up вверх up the stairs – вверх по лестнице 
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3. Тесты 

 

В рамках темы «Физкультура и порт обучающимся предлагаются те-

сты по лексике и грамматике. Они созданы в бесплатной программе 

«MyTest». С помощью тестов оценивается знание слов по теме (слова и 

словосочетания подобраны в соответствие с текстами «Sport» и «Health»  

из учебника А.П. Голубева «Английский язык для технических специаль-

ностей»,  (Приложение 2, рис.11,12).  и умение применять теоретический 

грамматический материал по теме «Предлоги направления». Целесообраз-

но проводить занятие с использованием электронных тестов в кабинете 

информатики, но, если такая альтернатива отсутствует, можно воспользо-

ваться печатной версией теста. 

 

3.1. Тест «Healthy Lifestyle» («Здоровый образ жизни») 

Тест включает в себя десять заданий двух типов: на сопоставление и 

ввод текста вручную (Рис.3, 4). 

 

Рисунок 3 Задание на сопоставление  
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Обработка результатов: 

Программа оценивает количество правильных ответов и выдает ре-

зультат после прохождения теста. (Рис.5, 6). 

 

Рисунок 5 Результат при 100%  верных ответов 

Рисунок 4 Ввод текста вручную 
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Рисунок 6 Результат при 60% верных ответов 

Материал для теста в печатном виде:  

Find the equivalents (Найдите соответствия) 

To achieve great results  Питание  

Cross-country skiing  Более устойчив к стрессу 

More resistant to stress  Вредные привычки 

To improve  Добиться больших результатов 

The best solution  Мышца 

Velocity of reaction  Наилучшее решение 

Since birth  Бег на лыжах по пересеченной 

местности 

Muscle  Повышать  

Nutrition  Скорость реакции 

Bad habits  С рождения 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
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Dictation-translation (Словарный диктант): 

Absence  

Since birth 

To take alcohol 

Fibre 

Junk food 

Extra weigh 

Kidney 

Contribution 

Bad habits 

To depend on  

To restore 

Nutrition 

To achieve great results 

Amateur 

To break record 

Commercial success 

Cross-country skiing 

Fame  

Illness  

Jogging  

Muscle 

More resistant to stress  

The best solution 

To improve 

Velocity of reaction 

Ability to take quick decisions 

to be popular with…  

College and university curric-

ulums 

 

3.2 Тест «Предлоги направления» 

Тест состоит из 10 заданий по типу множественного выбора (Рис.7). 
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Рисунок 7 Задание на множественный выбор 

Результаты также, как и в предыдущем тесте появляются автомати-

чески (Рис.8).   

 

Рисунок 8 Результат при 80% правильных ответов 
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Материал для теста в печатном виде. Предлоги, выделенные зеленым 

цветом, являются правильным ответом). 

 

1. He ran __________the road and _____________the park. (oppo-

site/across, into/onto) 

2. I’m very interested _________painting, but  I’m not very good 

__________it. (in/on, for/at). 

3. Don’t worry _____the bill – I’ll pay ______everything. (about/for, 

to/for) 

4. The receptionist asked _______me if I was waiting ______a taxi. (to/-

, for/about) 

5. She came ____the bank and walked _____the supermarket. (out/out 

of, along/towards) 

6. The cycle path goes ____the river and _____the car park. (over/up, 

round/through) 

7.  She’s married ______a Frenchman and they’re both keen 

_____coking. (to/with, on/for) 

8. They sat _____bench ______a tree. (in/on, under/down) 

9. I’m still ____the bus, but we’re nearly ____the bus stop. (on/into, 

in/at) 

10.  The professor talked ____his research, and then we discussed 

_____our  own work. (about/around, -/about) 
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3. Видеоматериал 

 

Для развития навыков аудирования обучающимся предлагается ви-

деоролик. Материал может использоваться для самостоятельной работы 

студентов в рамках урока «Мои любимые виды спорта». Перед просмот-

ром обучающимся предлагается прочитать вопросы:  

- Where does this action take place? 

- What is the main character? 

- What is he doing? 

- What has happened at the end of the story? 

Обучающиеся смотрят видеоролик, выписывают знакомые слова и 

выражения, обсуждают увиденное по плану по вышеуказанным вопросам. 

Оценивается умение понимать речь на иностранном языке и комму-

никативные навыки. 

Ссылка на видеоматериал: 

https://yadi.sk/i/1K5c2QAMbzFd2Q 

 

 

 

 

  

https://yadi.sk/i/1K5c2QAMbzFd2Q
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МАТЕРИАЛЫ ПО АПРОБАЦИИ 

 

Целевой аудиторией апробации стали студенты 1 курса Волгоречен-

ского промышленного техникума специальностей «Электроснабжение (по 

отраслям)» (условное обозначение в дальнейшем «группа А») и «Приклад-

ная информатика (по отраслям)», условное обозначение в дальнейшем 

«группа «Б». В обеих группах одинаковое число студентов – по 9 человек. 

Комплект дидактических материалов в применялся в полном объеме в 

группе «А» и частично (без чтения дополнительных текстов) в группе «Б». 

Контрольное диагностирование (проверочная работа) показало, что 

качество знаний обучающихся  в группе «А» выше, чем качество знаний 

обучающихся в группе «Б» на 22% (Табл. 4, Рис.9, 10). 

Таблица 4 

Результаты контрольного диагностирования 

 Группа «А» (применение комплекта 

дидактических материалов в полном 

объеме) 

Группа «Б» (применение комплек-

та дидактических материалов ча-

стично) 

Прове-

рочная 

работа 

Оценки 

% каче-

ства 

знаний 

Оценки 

% ка-

чества 

знаний 

«Отлично» - 4 чел. 

«Хорошо» - 3 чел. 

«Удовлетворительно» - 2 чел. 

«Неудовлетворительно»  - 0 чел. 

77% 

«Отлично» - 2 чел. 

«Хорошо» - 3 чел. 

«Удовлетворительно» - 4 чел. 

«Неудовлетворительно» - 0 чел. 

55 % 
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Рисунок 9 Диаграмма с результатами диагностирования группы «А» 

 

 

Рисунок 10 Диаграмма с результатами диагностирования группы «Б» 

Таким образом, апробация комплекта дидактических материалов по 

английскому языку по теме «Физкультура и спорт» показала целесообраз-

ность его внедрения в учебный процесс для повышения качества знаний.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дидактические материалы дополняют и наиболее полно раскрывают 

тему  образовательной программы. Дидактические материалы позволяют 

разнообразить процесс обучения, сделать его более увлекательным. Они 

необходимы студентам для развития познавательных способностей.  

Внедрение и использование комплекта дидактических материалов по 

теме «Физкультура и спорт» показало повышение качества знаний студен-

тов, улучшило их владение навыками аудирования, устной и письменной 

речи. 

Тема «Физкультура и спорт» всегда интересна молодежи. В ней при-

сутствует много слов, ставших интернациональными (например, названия 

спортивных игр), что способствует снижению языкового барьера плохо го-

ворящих по-английски обучающихся. Студенты, обладающие более высо-

ким уровнем знаний по английскому языку, с удовольствием рассказывают 

о своих занятиях спортом, обсуждают телевизионные спортивные про-

граммы.  

«Совершенству нет предела», поэтому дидактические материалы 

должны обновляться и дополняться ежегодно. Один из способов улучше-

ния комплекта  – альтернатива программе для создания тестов, например, 

Google-тесты. Программа MyTest обладает несомненными преимущества-

ми, но ее существенный недостаток в том, что студент видит только ре-

зультат теста, но не видит, в каких заданиях он сделал ошибку. 

Комплект дидактических материалов по теме «Физкультура и спорт» 

расширяет возможности преподавателя при проведении уроков и органи-

зации самостоятельной работы студентов, а у них, в свою очередь, повы-

шается мотивация к изучению английского языка и ведению здорового об-

раза жизни. 
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Приложение 1  

Выдержка из  рабочей программы  учебной дисциплины 

 

ОУД 03. Иностранный язык (английский) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Личностные: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культур-

ному феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

-сформированность широкого представления о достижениях нацио-

нальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии миро-

вой культуры; 

-развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

-осознание своего места в поликультурном мире; готовность и спо-

собность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать в различных областях для их достижения; умение проявлять толе-

рантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по обще-

нию; 

-готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием ан-

глийского языка, так и в сфере английского языка. 

Метапредметные:  

-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 
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-владение навыками проектной деятельности, моделирующей ре-

альные ситуации межкультурной коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктив-

но общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-

зуя адекватные языковые средства; 

Предметные: 

-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инстру-

мента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

-владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих стран; 

-достижение порогового уровня владения английским языком, поз-

воляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, ис-

пользующими данный язык как средство общения; 

-сформированность умения использовать английский язык как сред-

ство  для  получения информации из англоязычных источников в образова-

тельных и  самообразовательных целях. 
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Приложение 2 

Тексты из учебника 

 
 
 

Рисунок 11 Текст «Sport» из учебника А.П. Голубева «Английский язык  

для технических специальностей» 
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Приложение 2 (продолжение) 

Тексты из учебника 

 

 
 
 

Рисунок 12 Текст «Health» из учебника А.П. Голубева «Английский язык  

для технических специальностей» 


