
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 690  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация инновационного продукта 

«Программное обеспечение «Easiteach» для сопровождения  

уроков английского языка в начальной школе» 

Актуальность заявленного инновационного продукта  «Программное обеспечение 

«Easiteach» для сопровождения уроков английского языка в начальной школе» для 

сопровождения уроков английского языка в начальной школе» заключается в том, что 

продукт соответствует одному из важнейших направлений модернизации образования в 

России — внедрению и реализации ФГОС нового поколения и посвящен актуальной 

проблеме обеспеченности вышеуказанного процесса эффективными современными ИКТ 

технологиями, способствующими достижению высокого качества образования  (т. е. – 

результатов образования).  

Интерактивное приложение «The Present Continuous tense for young learners»  

представляет собой разработку методологии использования программного обеспечения 

для интерактивных досок в обучении английскому языку обучающихся начальной школы 

и совмещает в себе презентацию грамматического материала, тренировку и контроль 

грамматических навыков. Учителя нуждаются в методических рекомендациях по 

использованию программного обеспечения для интерактивной доски. Они не могут найти 

необходимую информацию в Интернете. Конечно, на сайтах производителей есть 

некоторая информация, однако, это не четкие инструкции по созданию того или иного 

упражнения и применения его в обучении английскому языку. Поэтому в представленном 

продукте содержится авторская технология, на основе которой могут быть составлены 

упражнения, которые  могут быть адаптированы к разнообразным темам  и 

разнообразным учебникам по английскому языку. 

Заявленный продукт содержит:   

1. Описание этапов технологии развития грамматических навыков младшего 

школьника;  

2. Пакет материалов по организации технологии, включающий в себя три раздела 

документов:  

› Организационные; 

› Методические;  

› Диагностические.   

Интерактивное приложение «The Present Continuous tense for young learners» формирует у 

младших школьников грамматические и метапредметные результаты. Материал и задания 

для упражнений органически связан с тематикой, изучаемой в младшей школе согласно  

принятых ФГОСов. Подобного рода упражнения и тесты с их многочисленными и 

разнообразными заданиями являются не только тренингом для учащихся, но  и способом 

итоговой внутренней оценки знаний обучающихся. 

Методические рекомендации по работе с программным обеспечением «Easiteach» 

могут быть полезны для обучения учителей английского языка, поскольку они 

универсальны, и характеризуются возможностью создания учителями своего 

собственного приложения.   

Разработанное интерактивное приложение «The Present Continuous tense for young 

learners» готово к внедрению в систему образования Санкт-Петербурга.  

 


