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ЯП представляет собой современную 

технологию обучения иностранным языкам.

• Языковой портфель за счёт рефлексивной 

самооценки учащегося отражает его 

достижения в овладении изучаемым 

иностранным языком.

• Языковой портфель создаёт ситуацию 

развития и обеспечивает реальную 

вовлечённость и личную ответственность за 

ход учебного процесса.



• Представляя собой портфолио личных 

достижений учащихся, языковой портфель 

предлагает разнообразные 

дополнительные материалы по освоенным 

темам учебника и творческие задания, 

мотивирующие учащихся к 

самостоятельной работе. 



Содержание и принципы построения 

программы «ЯП» позволяют решать многие 

общеобразовательные, воспитательные, 

метапредметные и личностные задачи:



- повысить общий уровень владения 

английским языком;



Актуализация знаний. Игра «Флаги, страны, языки».

• The task is to match the name of the country and the 

language with the flag.



- более полно выявить индивидуальные 

способности, интересы, увлечения детей;

• Миниатюры в театральном кружке.





Творческое задание. Создание своей эмблемы Европейского 

дня иностранных языков.



- приобщить учащихся к совместной деятельности 

в группе / команде / работе в сотрудничестве;



Составление 

таблицы 

родственных 

праздников. 

Групповая работа.



Знакомство с известными полиглотами. Учащиеся 

выступают со своими презентациями. 

The students present 

information about 

famous polyglots to 

their classmates.



- развивать навыки 

исследовательской 

работы при 

выполнении 

проектных работ;



Проектная деятельность. Создание и защита 

постеров «Экосистемы».



- научить аргументировано высказывать 

своё мнение по обсуждаемому вопросу 

/ теме;



- воспитывать уважение к 

отличительным особенностям жизни, 

культуры и традиций в других странах и 

умение к ним адаптироваться.



Знакомство с языковым разнообразием Европы, данными о 

распространении и использовании иностранных языков. 

• Have a look at a survey of 

the language skills of 

European citizens, and their 

attitudes towards language 

learning.



• ЯП помогает в формировании способности 
школьника к оценке своей деятельности, своей 
личности в целом и своих умений вести 
коммуникацию с другими людьми как механизма 
саморазвития.

• Для учителя английского языка языковой портфель 
выступает как инструмент развития навыков 
самооценки ученика, так как основная цель ведения 
портфолио – это развитие у учащихся навыков 
рефлексии по поводу проделанной работы, 
формирование способности учащегося к 
самостоятельной оценке своего уровня владения 
английским языком.


