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Гильманова Разида Зилаваровна, учитель английского языка, педагог – 

наставникМОУ «СОШ № 5» г.о.Стрежевой Томской области: 

 

«Адаптация и профессиональное развитие молодого учителя через 

организацию совместной деятельности с наставником на примере 

разработки методического пособия по английскому языку к урокам 

аудирования» 

 

Работа педагога – это постоянный труд над своей профессиональной 

компетентностью.  Работа педагога-наставника – это труд, направленный на 

становление  и повышение профессиональной компетентности молодого 

педагога.  

Наблюдения показывают, что молодой педагог, пришедший работать в 

школу, не имея опыта практических умений и навыков, чаще всего 

испытывает неуверенность, а порой и страх в проведении учебных занятий, 

учитывая все требования, предъявляемые к современному уроку. 

Рада Олеговна Афонина пришла к нам на работу сразу после окончания 

Томского государственного педагогического университета. Работа с 

молодым педагогом началась после трудоустройства с изучения 

нормативных документов, планирования работы с молодым педагогом, 

разработки рабочих программ по английскому языку. Основными формами 

работы с молодым педагогом явились консультации, взаимопосещение 

уроков, совместная работа по проектированию отдельных уроков открытия 

нового знания. Особое внимание мы уделяли урокам аудирования, так как 

при подготовке таких уроков молодой педагог испытывала особые 

трудности. И это понятно, потому что в методических рекомендациях работа 

с текстами для аудирования подробно не расписана. Здесь важны не только 

знания, полученные в университете, но и опыт, и практические наработки.   

Таким образом, посещая и анализируя уроки молодого педагога, 

особенно уроки аудирования, выявили проблему: сложность при подготовке 

и проведении таких уроков. Отсюда возникла необходимость разработки 

методического пособия к урокам аудирования по английскому языку (УМК 

«Английский язык» для углубленного изучения,  4 класс, авторы И. Н. 

Верещагина, О. В. Афанасьева). 

 Мы определили время совместной деятельности и приступили к 

созданию методического пособия. Вместе с молодым педагогом изучали 

литературу, работали в сети Интернет, подбирая необходимый материал и 

разрабатывая задания к текстам по аудированию. При составлении заданий 

нами учтены требования программы и основные этапы, которые остаются 

неизменными: снятие языковых трудностей; установка на первое 

прослушивание; первое прослушивание; проверка понимания (общая, 

краткая или подробная);установка на вторичное прослушивание; вторичное 



прослушивание; работа по развитию говорения на тему текста и на смежные 

с ней темы. Новизна методического пособия, на наш взгляд, заключается в 

применении практико-ориентированных технологий работы учебных групп, 

приёмов проектного метода, приёмов технологии РКМЧП, клоуз-тесты (close 

test – это задания повышенной сложности, помечены *, объём текста 

значительно сокращён, в тексте пропущены каждое N-ое слово, нужно 

восстановить слова в тексте, каждое правильное слова оценивается в 1 балл, 

синоним – в 0,5 балла, текст дается без прослушивания, но на начальном 

этапе можно прослушать один раз, если текст сложный и много детальной 

информации) при работе с заявленными заданиями. Представляем вашему 

вниманию одну разработку урока. Хочется добавить, что составляя пособие, 

мы использовали принцип минимакса, то есть учитель вправе выбирать 

объём материала, учитывая общую подготовленность класса/группы и 

уровень знаний детей. 

Listening Comprehension 

Lesson 30, No. 48. 

Listen to the text “Don’s Letter to His Friend” and do the tasks. 

Don’s Letter to His Friend 

      Many people write letters to friends in other countries. They often write about their families 

and homes or about the places they live in. Here is Don’s letter to his friend.  

     My name is Donald, but my friends call me Don. We live in Scotland, in a small house far 

from the town center. Our town is small, but there is a theatre in it, in the main square. The 

streets in my town are not very wide, but they are very beautiful, with a lot of flowers and trees. 

Our house is in the old part of the town. You can see an old square tower in that part. It was built 

many centuries ago and nobody knows the name of the architect. The tower is very high and 

there is a large bell in it. You can hear it ring twice a day. The tower has become our town 

museum. If you visit this place, turn to the left and the road will lead you to a beautiful small 

church.  

    When you cross the bridge, you will be in the new part of the town. The streets are wide in 

this part. There are also many cinemas and shops as well as some monuments. I have already 

been to many places of interest in our town and can show them all to you. If you have never seen 

Scotland, come and stay with us. Maybe you’ll find our life here quite different from your life in 

the city, but I’m sure you’ll like our little town. 

 

Pre-listening Tasks 

Task 1. Answer the questions. 
1. Do you write letters? Whom do you write letters? 

2. Do you get letters? 

3. What do people usually write in their letters? 

 

While-listening Tasks 

Task 1. Listen to the text and fill in the missing words in the sentences. 
1. Here is Don’s letter to his _______________. 

2. We live in Scotland, in a small _______________ far from the town center. 

3. The tower is very high and there is a large ___________ in it. 

4. The streets are ________________ in this part. 



5. If you have never seen Scotland, ______________ and ____________ with us. 
 

Task 2.  Mark the sentences True (T), False (F), Not Stated (NS). 
1. Many people write letters to friends in other countries.                                        

______________ 

2. Our town is very big, but there is a theatre in it, in the main square.                    

______________ 

3. I like to walk about the town.                                                                                

______________ 

4. When you cross the bridge, you will be in the new part of the town.                   

______________ 

5. There are not so many cinemas and shops as well as some monuments.             

______________ 
 

Task 3. Choose the right variant. 
1. Many people write letters to friends in other … 

a) families b) countries c) cities 

2. We live in Scotland, in a … far from the town center. 
a) small house b) big house c) nice house 

3. You can see …  in that part. 

a) an old square church c) a new square tower c) an old square tower 

4. The tower has become our town … . 
a) theatre b) museum c) church 

5. In the new part the streets are … . 

a) wide b) narrow  c) beautiful 

 

Post-listening Tasks. 

Task 1. Answer the questions. 
1. Do you think it’s difficult to write letters? 

2. How many paragraphs are there in the letter? 

3. What does every paragraph say? 

 

Task 2. Let’s make a plan of the letter. 
 

Task 3. Write down a letter to your friend about our town. 

 

Close-test* 

Read the text. Fill in the gaps using only one suitable word. 
 

Don’s Letter to His Friend 

      Many people write letters to friends in other countries. They often (1) about their families and 

homes or about the places they live in. Here (2) Don’s letter to his friend.  

     My name is Donald, but my friends call (3) Don. We live in Scotland, in a small house far 

from the (4)  center. Our town is small, but there is a theatre in the main square. The (5) in my 

town are not very wide, but they are very beautiful, with a lot of flowers and (6). Our house is in 

the old part of the town. You can (7)  an old square tower in that part. The tower is very high and 

(8) is a large bell in it. You can hear it ring twice (9) day. If you visit this place, turn to the left 

and the (10) will lead you to a beautiful small church. When you cross the bridge, you will be in 

the new (11) of the town. The streets are wide in this part. There are also (12) cinemas and shops 



as well as some monuments. If you have never seen Scotland, come and (13) with us. I’m sure 

you’ll like our little town. 

Keys: (1) write, (2) is, (3) me, (4) town, (5) streets, (6) trees, (7) see, (8) there, (9) a, (10) road, 

(11) part, (12) many, (13) stay 

 

Представленное методическое пособие направлено на снятие языковых 

трудностей, обогащение словарного запаса и развитие монологической и 

диалогической речи, логического мышления, памяти, восприятия и 

воображения, раннюю подготовку к итоговой аттестации обучающихся. 

Для учителя – это действенная помощь в подготовке к занятиям по 

аудированию, экономия времени, а для детей – положительная динамика в 

восприятии и понимании иноязычной речи.  На практике мы в этом 

убедились. В этом учебном году начали применять данное пособие, и 

результаты не заставили себя ждать. Предлагаем вашему вниманию 

сравнительный анализ входного и промежуточного мониторинга 

обучающихся 4 класса.  
 

Кол-

во 

детей 

Входной контроль ( сентябрь, 2019г) Промежуточный контроль ( январь, 

2020г) 

14чел Понимание 

текста 

Монологическая 

речь 

клоуз - 

тест 

Понимание 

текста 

Монологическая 

речь 

клоуз - 

тест 

40% 36% 30% 75% 70% 70% 

Из таблицы видно, что работа по аудированию, благодаря 

использованию методического пособия даёт хорошие результаты. На 

методическом объединении учителей английского языка мы с молодым 

педагогом представили нашу разработку и получили одобрения коллег. 

Решением МО предписано внедрить данное пособие в практику для работы в 

классах с углубленным изучением английского языка. Для себя мы решили 

продолжить работу по разработке методического пособия  для обучающихся 

начальной школы. 

 Таким образом, хочу с полной уверенностью сказать, что 

сотворчество в нашем случае явилось наиболее эффективной формой работы 

педагога-наставника и молодого педагога.  


