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Международный методический совет по многоязычию и межкультурной коммуникации 
АОУ ДПО УР «Институт развития образования»  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
НОЦ «Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве» (ИЯЛ) 

Международная лаборатория с распределенным участием «Многоязычие и межкультурная коммуникация» 
ООО «Научно-методическое объединение «Иж-Логос» 
Детская школа раннего языкового развития «Лингва» 

МАОУ «Лингвистический лицей № 25», г. Ижевск 
 

Республиканский семинар-практикум 
 

«НАЧАЛЬНОЕ ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ − ПУТЬ К УСПЕХУ 
В ОСВОЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ», 

посвященный 85-летию Удмуртского государственного университета 
 

12 ноября 2016, суббота, 10.00-16.00 
 

Место проведения: Лингвистический лицей № 25, корпус 2 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 200 

 

Участники семинара получат сертификат о повышении квалификации в объеме 8 часов 
(сетевое взаимодействие, накопительная система) 

 

Науч. рук.: Т.И. Зеленина, д-р филол. наук, проф.; А.Н. Утехина, д-р пед. наук, проф. (УдГУ) 
координатор: Е.Г. Вахрушева, магистр филологии, специалист по УМР НОЦ 

 

Программа семинара: 

10.00 – 10.30  Регистрация  
10.30 – 10.45  Открытие. Приветственное слово 

10.50 – 12.20  «Психология младших школьников» 
А.В. Жукова, канд. психол. наук, доцент ИЖГТУ им. М.Т. Калашникова, психолог 
Лингвистического лицея № 25, г. Ижевск 

12.30 – 13.10  Работа по секциям, в малых группах, в 3-х мастер-классах (по типу французских ателье) 
13.10 – 13.50  Обед в столовой лицея № 25 (за счет участников семинара) 
13.50 – 14.30 / 14.40 − 15.20  Продолжение работы по секциям  
15.30 – 15.50  Вручение сертификатов 

 

Название секций: 

Секция 1.  «Я учусь учиться». Презентация рабочих тетрадей и методического пособия «ICDI: I 

CAN DO IT» для 2-4 классов, авторский коллектив под руководством Л.С. Колодкиной.  
Ведущий: Л.С. Колодкина, канд. пед. наук, доцент Института языка и литературы УдГУ, преподаватель 
детской школы «Лингва» 

Секция 2.  «Я учусь читать». Мастер-класс по учебному пособию «Английский язык. Я учусь 

читать», автор М.А. Зорина. 
Ведущие: Л.И. Маратканова, специалист по учебно-методической работе НОЦ Института языка и 
литературы УдГУ, методист детской школы «Лингва»; 
М.А. Зорина, учитель Лингвистического лицея № 25, г. Ижевск 

Секция 3. «Нескучная грамматика». Презентация учебного пособия «Королевство 

«Английская грамматика», автор Н.В. Буторина. 
Ведущий: Н.В. Буторина, канд. филол. наук, доцент Института языка и литературы УдГУ, методист 
детской школы «Лингва» 

Оргвзнос – 250 рублей 
 

Подробности и регистрация на сайте izh-logos.com 
или по телефону 8-950-837-28-69  

Email: izhlogos-lingva@yandex.ru  
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Аннотации к пособиям: 

 

1. Колодкина Л.С. «ICDI: I CAN DO IT»: в 3-х частях. 

Рабочая тетрадь под общим названием «ICDI» − это практическое решение актуальной педагогической 

задачи, зафиксированной во ФГОС начальной школы, – формирования универсальных учебных 

действий. Каждая часть рабочей тетради состоит из введения, которое включает приветственное слово 

авторов с условными обозначениями. За введением следуют четыре тренировочных модуля, каждый из 

которых начинается с сюжетно-игровой ситуации, затем предлагаются задания. С методической точки 

зрения задания систематизированы в прямой зависимости от формируемого умения, а также уровня 

универсального учебного действия. Диагностически выбраны и обоснованы следующие актуальные 

ценности: для второго класса – «воспитанность», для третьего класса – «твердая воля / умение стоять на 

своем», для четвёртого – «независимость». Рабочую тетрадь и методические рекомендации предлагается 

использовать для организации уроков иностранного языка, направленных на формирование 

универсальных учебных действий младших школьников. 

Издание пособий по предварительным заказам. 

 

2. Зорина М.А. «Английский язык. Я учусь читать», 42 стр.  

Цена: 150 рублей.  Формат А5. 
Учебное пособие предназначено для обучения чтению на английском языке детей младшего школьного 

возраста. Первая часть пособия знакомит учащихся с буквами и звуками английского языка, 

с основными правилами чтения и предлагает поэтапное обучение чтению: буква – слог – слово – фраза – 

текст. Вторая часть содержит рубрики «Прочитай и расскажи скороговорки», «Прочитай и выучи 

считалки и скороговорки», а также две сказки, которые могут быть использованы для инсценировки. 

Аудиозапись к пособию – в проекте. 

 

3. Маратканова Л.И., Зорина М.А. «Методические рекомендации к учебному 

пособию «Английский язык. Я учусь читать», 28 стр.  

Цена: 120 рублей. Формат А5.  
Методическое пособие представляет собой рекомендации по обучению чтению на английском языке 

младших школьников. Рекомендации содержат разнообразные упражнения и игры, алгоритм работы со 

стихотворениями как систему методических приемов формирования навыков чтения.  

 

4. Буторина Н.В. «Королевство «Английская грамматика», 84 стр.  

Цена: 350 руб. Формат А4.  
Учебное пособие предназначено для учащихся 3-4 классов, которые приглашаются в путешествие по 

королевству «Английская грамматика». Во время путешествия дети знакомятся с основными 

грамматическими категориями через сказки. Местоимения представлены в виде стражей, глагол TO BE 

– это король, указам которого следуют жители 9 государств королевства. Артикли живут в государстве 

двух придворных, существительные − родом из государства волшебного дерева, а вопросительные слова 

− из государства любознательных жителей. В ходе путешествия учащиеся не только знакомятся со 

сказочными жителями, но и помогают им в решении языковых задач, проходя испытания (упражнения, 

контрольные работы), в результате которых они набирают баллы, являющиеся пропуском в следующее 

государство. В конце увлекательного путешествия каждый участник получит сертификат Почетного 

жителя королевства с указанием общего количества набранных баллов (отрезной, в конце пособия). 

К пособию прилагаются PowerPoint презентации для каждой сказки учебного пособия 

(Н.В. Буторина, Е.Г. Вахрушева). 

 

 

Заказы на пособия принимаются по адресу:  

 

iov@udm.ru  Мараткановой Л.И. 

 

или по телефону: 43-84-11, книжная компания «Лэнгвидж-360» 

 

mailto:iov@udm.ru

