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Паспорт проекта 

1. Название проекта – «Анимация диалогов к учебнику «Английский в 

фокусе» для 5 класса, автор Юлия Ваулина» 

2. Автор проекта -  Агеева Галина Ивановна 

3. Предметная область, в рамках которой проводится работа по проекту – 

английский язык, информационные технологии. 

4. Возраст учащихся, на которых рассчитан проект – 11-13 лет. 

5. Типология проекта – практико-ориентированный проект (продукт 

которого можно применять). 

6. Проблема, на решение которой направлена инновационная 

деятельность педагога и создаваемая опережающая педагогическая и 

управленческая практика: слабая мотивация учащихся к прослушиванию 

диалогов курса английского языка. 

7. Средства решения сформулированной проблемы (гипотеза, основная 

идея, технология): Гипотеза: при наличии вариативности между: «прослушай 

диалог» и «посмотри анимированный диалог»,  предпочтение среди учащихся 

будет отдано последнему. 



 
 

8. Цель проекта – создание продукта, который поможет решить 

проблему слабой мотивации учащихся к прослушиванию диалогов курса 

английского языка в 5 классе.  

9. Необходимое оборудование – компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доступ к сети Интернет. 
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Введение 

 Посещая курсы повышения квалификации при МИОО «ИКТ-

компетентность учителя иностранного языка (для учителей школ пилотного 

проекта по внедрению ФГОС ООО)», я научилась создавать анимированные 

фильмы. На одном из уроков я продемонстрировала учащимся 5 класса 

анимационный фильм к одному из диалогов учебника. Этот фильм  вызвал 

интерес у учащихся  класса, так как раньше ничего подобного на уроках они не 

видели.  

 На дом  в тот день было задано выучить диалог наизусть. Я дала 

ученикам ссылку в сети интернет на анимированный диалог.  Раньше, когда 

ученики учили наизусть диалоги, они должны были дома использовать 

аудиозаписи диалогов, но это было скучно и они зачастую вообще этого не 

делали, поэтому в своих ответах допускали ошибки на произношение 

отдельных слов и интонацию в предложениях, что влияло на  оценку.  

Теперь все было по-другому: смотреть и слушать диалог было намного 

интереснее, чем просто слушать. После нескольких просмотров мультфильма, 

диалог запоминался сам собой и без ошибок в произношении! (слова из 

отзывов учащихся после выполнения домашнего задания с просмотром 

анимированного диалога). 



 
 

Так родилась идея создания серии анимированных диалогов к учебнику 

«Английский в фокусе»  для 5 класса,  автор Юлия Ваулина.   

В данном проекте предлагаются ссылки на 23 анимированных диалога к 

курсу «Английский в фокусе» для 5 класса, автора Юлии Ваулиной», 

которые существенно облегчат процесс усвоения материала курса, как 

учащимся, так и педагогам. 

Все ссылки также размещены в моем пространстве для 5-х классов: 

http://fgos.seminfo.ru/course/view.php?id=1954 . 

 

Ссылки на анимированные диалоги в сети интернет 

№

№ 

страница 

учебника и № 

упражнения 

ссылка 

1 28 № 4 http://www.xtranormal.com/watch/14060707/p-28-ex-4 

2 32 № 2 часть 1 http://www.xtranormal.com/watch/14065882/p-32-ex-21  

3 32 № 2 часть 2 http://www.xtranormal.com/watch/14066641/p-32-ex-22 

4 32 № 2 часть 3 http://www.xtranormal.com/watch/14066548/p-32-ex-23 

5 42 № 2 http://www.xtranormal.com/watch/14062004/p-42-ex-2 

6 48 № 3 http://www.xtranormal.com/watch/14058551/p-48-ex-3 

7 52 № 2 http://www.xtranormal.com/watch/14058417/p-52-ex-2  

8 62 № 2 а http://www.xtranormal.com/watch/14040069/p-62-ex-2a 

9 62 № 2 б   http://www.xtranormal.com/watch/14039982/p-62-ex-2b 

10 68 №4 http://www.xtranormal.com/watch/14038472/p-68-ex-4 

11 72 №4 http://www.xtranormal.com/watch/14036572/p-72-ex-4 

12 78 № 3 http://www.xtranormal.com/watch/14129310/english-moive  

13 82 № 2 а http://www.xtranormal.com/watch/14051361/english-p82-ex2a  

14 82 № 2 b http://www.xtranormal.com/watch/14060875/english-p82-ex2b  

15 89 № 4 http://www.xtranormal.com/watch/14124101/p-89-ex-4 

16 92 № 2 http://www.xtranormal.com/watch/14086450/english-p92-ex2  

17 98 № 3 http://www.xtranormal.com/watch/14042429/english-p98-ex3 

18 102 № 2 http://www.xtranormal.com/watch/14065856/p-102-ex-2 

19 108 № 3  http://www.xtranormal.com/watch/14064139/english-p108-ex3 

20 112 № 2 часть 

1 

http://www.xtranormal.com/watch/14065859/p-112-ex-2-part-1 

21 112 № 2 часть 
2 

http://www.xtranormal.com/watch/14065860/p-112-ex-2-part-2 

22 118 № 2 http://www.xtranormal.com/watch/14040395/english-p118-ex2 

23 122 № 3 http://www.xtranormal.com/watch/14092409/english-7 
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1. http://www.xtranormal.com 

2. http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912  

3. http://www.voblakah.com/infa/video/83-xtranormal 

4. http://gameuse.ru/grafika/sozdaem-multfilmy-pryamo-na-svoem-

kompyutere.html 

5. http://www.kakprosto.ru/kak-8283-kak-sozdat-multfilm-na-kompyutere 

6. http://www.ph4.ru/video_cartoon.ph4?a=kino 

7. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-30193/ 

8. http://gizn-biz.ru/rukovodstvo-po-sozdaniyu-multfilmov-na-kompyutere/ 
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