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Цель:                            Задачи:

развить 

читательские 

компетенции 

обучающихся через 

применение 

стратегий 

смыслового чтения, 

познакомиться со 

сказочной повестью 

Р.Даль «Чарли и 

шоколадная 

фабрика».

 - Познавательная: создать 
условия для совершенствования 
умений подбирать лексические 
выражения в соответствии с 
целью высказывания;

 - Развивающие: развивать 
коммуникативные навыки в 
устной речи, показать 
практическую значимость 
применения данных видов работ 
по развитию универсальных 
учебных действий. ;

 - Воспитательные: 
способствовать умению 
слушать, развивать 
толерантность в общении.



1. Вступление. Мотивация обучающихся к 

работе. 

 (https://filmy-na-angliyskom.online/anglijskie-komedii-s-subtitrami/234-film-

charli-i-shokoladnaya-fabrika-2005-na-angliyskom-yazyke-s-angliyskimi-

subtitrami-onlayn.html).

https://filmy-na-angliyskom.online/anglijskie-komedii-s-subtitrami/234-film-charli-i-shokoladnaya-fabrika-2005-na-angliyskom-yazyke-s-angliyskimi-subtitrami-onlayn.html


стратегия «Мозговой штурм»

 - кто главный герой 

действия

 - как называется его 

профессия 

 - какое дело нравится 

главному герою 

 - кто из персонажей 

вам понравился 

 - ваше отношение к 

судьбе главного героя 

 - (цифра кода 1);

 - (цифра кода 2);

 - (цифра кода 3);

 - (цифра кода 4);

 - (цифра кода 5).



Платформы 

для создания образовательных веб-квестов



Образовательная платформа 

Learnis.ru



Создание учебных веб-квестов, викторин и 

интеллектуальных онлайн-игр



Прочтение отрывка текста и проверка 

информации, данной при «Мозговом 
штурме».



2. Практическая часть. Применение 
стратегии «Предваряющие вопросы». 

бегло просмотреть 

текст 

(просмотровое 

чтение) и ответить 

на вопрос, 

заданный из 

отрывка текста: 

 - What were the 

characteristics of his 

sweets? 

(цифра кода 6).



3. Применение стратегии «Попеременное 
чтение». 

По очереди прочитать вслух 
предложения из текста. 

Задача читающего – читать с 
пониманием, задача 
слушающих – задать чтецу 
вопрос, чтобы проверить, 
понимает ли он читаемый 
текст.

 - Who was Pondicherry? 
(цифра кода 7);

 - What did Prince 
Pondicherry want the most? 
(цифра кода 8);

 - What did Mr. Wonka built 
for Prince Pondicherry? 
(цифра кода 9).



4. Анализ прочтённого отрывка текста с 

помощью стратегии «Отношения между 
вопросом и ответом». 

Учащиеся работают по схеме 
«Где ответ?» Ответ на вопрос 
необходимо найти в тексте, он 
может находиться как в одном 
предложении текста, так и в 
нескольких его частях. 

 - Who worked at Mr. Wonka’s
factory? 

(цифра кода 10).

После речевого высказывания 
по теме вопроса на 
английском языке учащиеся 
имеют возможность получить и 
ввести цифру кода для Веб-
квеста «Выберись из комнаты» 
и завершить его.



5. Рефлексия. 

 Используя цифровой 
сервис Mentimeter.com
(https://www.mentimeter.co
m/) ребята отвечают на 
следующие вопросы:

 По шкале от 1 до 10 
обучающиеся оценивают 
свою деятельность на уроке.

 1. Что на уроке явилось 
открытием и составляют 
облако слов.

 2. Принимая участие в Веб-
квесте "Выберись из 
комнаты", я с интересом 
знакомился с главными 
героями повести и хотел бы 
принять участие в 
театрализованной 
постановке повести.

 3. В Веб-квесте мне 
интересно было наблюдать 
за развитием сюжета.

https://www.mentimeter.com/
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Спасибо за внимание!


