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В настоящее время в процесс образования прочно вошли такие понятия 
как «современные педагогические технологии», «инновационные процессы». 
Каждый  преподаватель старается апробировать их  в своей работе, особенно 
те, которые  наиболее  результативны. Я хотела бы представить свой опыт 
применения элементов технологии УДЕ (укрупнение дидактических единиц) 
на уроках иностранного языка. Авторская педагогическая  технология  
Эрдниева П. М., вначале разрабатываемая на основе предмета «математика», 
была адаптирована для других учебных предметов и является актуальной и в 
наши дни. Крупноблочное предъявление обучающимся учебного материала, 
при одновременном изучении взаимосвязанных тем, действий, явлений, то 
есть перестройка дидактического материала  как  внутри  учебных  предметов, 
так и внутри блока родственных предметов - главная  особенность содержания 
технологии УДЕ [3.с 26-27, 31, 143-146].  

Прежде, чем её применить, я ознакомилась с литературой по данной 
технологии, но, к сожалению, конкретных методических разработок  по её 
применению на уроках  иностранного языка недостаточно. Поэтому 
приходится действовать путём проб и ошибок, в процессе работы оценивать 
результативность тех или иных элементов, положений УДЕ-технологии. В 
Астраханском СУВУ, где обучаются подростки с девиантным поведением, 



применение технологии УДЕ очень актуально, особенно при  ускоренном 
обучении, в случае, если физиологический  возраст обучающихся не совпадает 
с их уровнем образования, в связи с «пробелами» в знаниях,  а также с целью 
их реабилитации и ресоциализации.  

Хочу поделиться своим опытом работы с ускоренными 
общеобразовательными  программами по иностранному языку . Мной были 
разработаны  рабочие программы по УМК Ю.А. Комаровой и И.В. 
Ларионовой и К. Гренджер. «Английский язык» для 5- 6, 6 -7, 7- 8 и 8 - 9 

классов, с учётом требований ФГОС, в соответствии с учебным планом 
училища и возрастными особенностями обучающихся. [2. с.66-77]. 

Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану  сочетает в 
себе аудиторные часы и часы для самостоятельного изучения материала на 
основе программы основного общего образования. Изучение материала по 
предмету ведется блочно-модульным методом, с использованием технологии  
укрупнения дидактических единиц (УДЕ). Цель ускоренного обучения 
заключается в том, чтобы обучающиеся усвоили  полностью учебную 
программу за один класс в течение одного полугодия и  в конце полугодия 
прошли промежуточную аттестацию за учебный год по предмету, то есть 
прошли программу двух классов за один учебный год. По результатам 
промежуточной аттестации выставляются  отметки за год. Добиться того, 
чтобы обучающийся овладел большим объемом  знаний за меньшее время   
возможно,  если использовать изложение материала укрупненными блоками –
укрупненными дидактическими единицами. Для примера остановлюсь на 
моей рабочей  программе  ускоренного обучения для 7-8 классов. 

Мной был проведён анализ общеобразовательных программ по 

иностранному (английскому)  языку для 7 и 8 классов с целью выбора 
разделов для сжатия изучаемого материала и создания  укрупнённых 
дидактических единиц для его успешного усвоения.  В результате сжатия 
учебного материала, вместо предусмотренных 210 часов по программе для 7-8 

классов – осталось 105 часов за полугодие, то есть  произошло сокращение  на 

50 % . В первом полугодии учебного года изучается программа 7 класса, из 
них 48 аудиторные часы, а 57 часов  отводится на самостоятельную работу 
обучающихся, а во втором полугодии программа 8 класса включает 57 

аудиторных часов и 48 часов для самостоятельной работы [1.с 1-2 ]. 

Так, для аудиторной  совместной работы преподавателя и обучающихся , 
я отобрала наиболее сложные темы, которые вызывают трудности. Так, темы 
по грамматике английского языка, которые даются обучающимся блоками, 

например, такие темы как: «Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий», 
«Части  речи», «Члены предложения». Обучающиеся знакомятся с этими 

темами и запоминают полученную  информацию  намного  качественнее. Если 
блок учебного материала пройден, основная мысль прочно усвоена, то у 
обучающихся нет страха, что они не поймут что-то, отстанут, следовательно, 
не снижается мотивация к дальнейшему изучению иностранного языка. 



Блочную подачу учебного материала использую при совместном и  
одновременном изучении родственных разделов, аналогичных тем или 
противоположных понятий. Например, при прохождении темы  по грамматике 
«Личные формы английского глагола», я одновременно знакомлю 
обучающихся  с неличными формами:  «The Infinitive», «The Gerund », «The 

Participle». Темы, которые изучаются из класса в класс, например «My friends» 

( Мои друзья), « My biography» (Моя биография), «My family» (Моя семья), по 
которым у обучающихся словарный запас в каждом классе пополняется, 

сформированы навыки устной и письменной речи, я оставляю для 
самостоятельного изучения учащимися, при этом даю им методические 
рекомендации для правильной организации самостоятельной работы и 
организую контроль за её выполнением: (тесты, презентации. контрольные, 
словарные диктанты). 

В этом мне помогает предпочитаемая подача информации в образно-

наглядной форме (схемы,  таблицы,  графики, изображения). 
Схема 1. Схема пошаговых действий по построению предложений с 

модальным глаголом can 
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Как было указано выше, обучающимся предлагается использовать 
алгоритм применения схемы 1: 

1. Определяем тип предложения (утвердительное, вопросительное или 
отрицательное). 

2. Если предложение утвердительное, то следуя схеме, на первое место 
ставим существительное, затем следует модальный глагол can, после него мы 
употребляем смысловой глагол, а далее следуют второстепенные члены 
предложения. 

3. Если предложение отрицательное, то следуя схеме, на первое место 
ставим существительное, затем следует модальный глагол can с частицей not, 

после него мы употребляем смысловой глагол, а далее следуют 
второстепенные члены предложения. 

4. Если предложение вопросительное, то следуя схеме, на первое место 
ставим модальный глагол can, затем следует существительное, после него мы 
употребляем смысловой глагол, а далее следуют второстепенные члены 
предложения. 

Зрительно представленная схема пошаговых действий запоминается 
лучше. Неоднократное  использование данной схемы позволяет быстрее 
получить навыки и  сформировать  умение в  применении грамматического 
правила. Аналогично подаётся учебный материал по модальным глаголам « 
may» и «must». 

Так как в русском языке расположение членов предложения 
произвольное, а в английском - строго определенное, у обучающихся это  
может вызвать трудности, но приведенная выше схема позволяет быстро и 
правильно усвоить структуру предложения в английском языке. 

Часто на своих уроках  при изучении грамматики использую таблицы. 

Например, правильные и неправильные глаголы по-разному образуют времена 
в английском языке, но запомнить три формы неправильных глаголов, 
позволяет их табличное представление (таблица 1). 

Таблица 1. Закономерности неправильных глаголов 
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Одинаковые формы 
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Таблица 1 помогает запомнить не типовые формы глаголов, а 
исключения. Использовать учебный материал в табличной форме можно не 
только при объяснении нового материала, но и при его закреплении, 



отрабатывая конкретные правила или отдельные трудности, что помогает 

справиться с самыми сложными особенностями английской грамматики.  

Формирование грамматических умений и навыков разговорной речи 
невозможно без опорных схем. Например, первое, что я предлагаю 
обучающимся, начиная изучать структуру английского предложения, – это 
общие  опорные схемы построения английских предложений (схема 2). 

Схема 2. Структура английского предложения 

 

 

 

 

 Использование схем и таблиц, рисунков на уроках иностранного языка -
залог успешного развития языковой компетенции  учащихся. Они включают в 
себя основные понятия, алгоритмы образования форм, примеры и другую 
информацию, помогающую быстро  и в комплексе овладеть знаниями .  

На уроках английского языка укрупнение исходного упражнения 
происходит посредством деформации – при самостоятельном составлении 

обучающимися новых заданий. Работая с текстом,  учащиеся, помимо чтения, 
перевода, пересказа и анализа, составляют самостоятельно  вопросы  к  нему  
и  отвечают  на  них  попеременно  в парах, выделяют главное в содержании 
текста. Поэтому, сначала учащиеся  бегло знакомятся с текстом, затем  

изучают таблицу, где выделены основные идеи текста, затем текст 
прочитывается, учащиеся отвечают на вопросы к нему, текст читается во 
второй раз, и после этого они готовы пересказать его, пользуясь опорной 
таблицей. 

Также обучающимся  предлагается сравнить противоположные понятия, 
выделить их сходство и различие. Например: утвердительное и отрицательное 
предложения, модальные глаголы can, may, must, исчисляемые и 
неисчисляемые существительные.  

В своей практике применяю ещё один элемент технологии УДЕ: 
деформированные задания - даю учащимся упражнения с пропусками, 
которые они самостоятельно должны заполнить, а также расширить 
предложение по смыслу самостоятельно.  

Например: 

1. Выберите правильную форму глагола to be: 

 There ….( is, are, am) many trees in the park.  

2.Продолжите предложение по аналогии:  
I like to skate , ………, ……..in winter.  
3.Составьте специальные вопросы с помощью других вопросительных 

слов.  Where (……) can he play the game? 

Утвердительное (+): Подлежащее + Сказуемое ()  …..  

Отрицательное (-): Подлежащее + Вспомог. глагол + not + Сказуемое 

Вопросительное (?): Вспомог. глагол + Подлежащее + Сказуемое ()…….  
? 



Затем учащимся предлагается составить общую схему вопросительного 
предложения с использованием вопросительных слов. 

4. Решите пример и напишите ответ словами. 
twenty + fifty-eight = seventy-eight (20+58=78) 

sixty - two + fourteen = … 

Затем  учащимся предлагается  составить свои примеры на английском 
языке, обменяться ими друг с другом и решить.  

5. Обучающимся даётся набор слов для предложения, без соблюдения 
правил построения английских предложений: Mountains, sister, skiing, goes, 

the, in, my. Они должны написать свой вариант, учитывая порядок слов в 
предложении, а потом обсудить его. 

Практика показала, что УДЕ также благоприятствует расположению 

записей структурно связанных упражнений в двух параллельных столбцах, 
друг против друга. То, что зрительно воспринимается рядом, легче 
противопоставить и связать логически, словесно (не на отдельных страницах, 
не друг за другом, а в параллельных столбцах). В связи с этим часто 
предлагаю на уроках упражнения на соответствие.  

Например, найдите пары (сопоставьте) слова из первого столбика и 
соответствующие цифры из второго. 

1. seventy -two                                     a) 13 

2. thirteen                                             b) 80 

3. fifty-six                                            c) 72 

4. eighty                                               d) 56 

Ключевой элемент технологии УДЕ – это упражнение-триада, элементы 
которой рассматриваются на одном занятии: 

а) исходная задача; б) ее обращение; в) обобщение. 
Пример данного упражнения-триады, используемого мной на уроках 

английского языка: 
1. I am a teacher.2. I am not a doctor. 3. I am not a doctor, I am a teacher. 

Далее хотела бы остановиться на опыте применения элементов УДЕ во 
внеклассной работе на примере интегрированного занятия, т. е. сочетании на 
одном уроке двух предметных областей. В феврале 2019г в Астраханском 
СУВУ  было проведено интегрированное занятие в форме квеста по теме «По 
дорогам блокадного Ленинграда» совместно с преподавателем истории и 
обществознания. В кабинете иностранного языка была «станция «Разведка». 
Для каждого класса я составила на английском языке задания, которые 
учащиеся за ограниченное время (время пребывания на «станции») должны 
были выполнить самостоятельно. 

Примеры заданий:  

Задание №1. Match the events of Great Patriotic War with their dates. 
 

The Event Date  

Beginning of the war 22.06.1941 

Moscow battle December, 1941 

Stavropol battle June – July, 1942 



Stalingrad battle July – February, 1942 – 1943 

Battle at the Arc of Kursk July   - August, 1943 

Liberation of Leningrad, Odessa 1944 

The End of the GPW 9 May 1945 

 

Задание №2. Выберите правильный ответ. 

1. When did the Great Patriotic War start?  

a) In 1938  b) In 1939  c) In 1941  

2. How many people lost their lives during the Second World War?  

а) 30 million b) 40 million c) more than 60 million  

Задание № 3. На рисунке  двенадцать разных самолётов, на каждом из 
них буква из английского алфавита, вам необходимо: 

1) Найти одинаковые силуэты самолётов;  
2) Составить из найденных букв ключевое  слово, название  военной 

операции по освобождению Ленинграда. 
Стоит отметить, что обучающиеся с интересом работают на таких 

занятиях,  и интегрирование  дает  экономию  учебного  времени,  что  
позволяет  довольно успешно усваивать программный материал. 

    В заключении стоит отметить эффективность применения элементов 
технологии УДЕ  при изучении иностранного языка. УДЕ - это деятельностная 
технология, которая отличается своей  оригинальностью, блочной подачей  
учебного материала, многообразием форм, доступностью и лаконичностью. 
Применение данной технологии приводит к экономии  учебного времени от 
15% до 30%, позволяет ускоренно обучиться,  значительно усилить 
развивающую функцию  процесса обучения, повысить интеллектуальный 
уровень и качество знаний обучающихся, развить  их логическое мышление, 

научить  приемам  свертывания  и  развертывания  информации, помочь  
безошибочно  выделить  главное, вызвать  у них интерес к самостоятельному 
приобретению знаний. С помощью технологии УДЕ уроки проходят в 
обстановке сотворчества педагога и обучающихся, что соответствует 
современным требованиям ФГОС.  
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