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Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства 
педагогов – участников мастер-класса в процессе активного педагогического 
общения по освоению опыта работы педагога-мастера. 

Задачи мастер-класса:  

• познакомить участников мастер-класса с возможностями цифровой 
образовательной онлайн-платформы Skyeng для изучения английского 
языка в школе; 

• представить участникам мастер-класса свою авторскую модель 
образовательного процесса с использованием образовательной онлайн-
платформы Skyeng; 

• научить участников мастер-класса использовать функционал платформы  
в своей профессиональной деятельности; 

• мотивировать участников  к разработке собственной модели урока/части 
урока (занятия) с использованием функционала платформы Skyeng; 

• дать оценку предложенным авторским моделям урока/части урока 
(занятия); 

• обсудить с участниками результаты совместной деятельности. 
 

Необходимое время: 30 минут 

Минимальное и максимальное количество участников:8-10 человек (по 
количеству компьютеров с выходом в интернет) 

Ожидаемые результаты мастер-класса:  

• понимание участниками сути авторской системы педагога-мастера; 
• практическое освоение ими важнейших навыков в рамках 

транслируемого опыта; 
• повышение уровня их профессиональной компетентности по основным 

аспектам демонстрируемой деятельности; 



• рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного 
стиля творческой педагогической деятельности. 
 

Требования к организации мастер-класса: 

1. Компьютер с проектором. 

2. Компьютеры для участников мастер-класса. 

3. Устройство вывода звука (колонки). 

4. Подключение сети интернет. 

4. Дидактические материалы: ксерокопии учебника «Spotlight – 5» стр. 66-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер-класса 

1. Презентация педагогического опыта педагога мастера. 

Много ли времени вы тратите на проверку домашнего задания  и на поиск 
дополнительных упражнений к уроку? Трудно ли вам поддерживать интерес к 
учебе ваших учащихся? Подумайте и поделитесь вашими ответами с 
участниками мастер-класса.  Ответить отрицательно на эти вопросы мне 
позволяет онлайн-платформа Skyeng, которую я использую в своей работе. 
Какие возможности предоставляет эта платформа, и как она помогает учителям  
обучать, а обучающимся учить английский язык с удовольствием?  

Тема моего мастер-класса «Использование цифровой образовательной 
онлайн-платформы Skyeng для изучения английского языка в школе». 

Предлагаю всем участникам зарегистрироваться на платформе. 

Цифровая образовательная платформа Skyeng создана совместно группой 
компаний «Просвещение» и компанией «Skyeng» для изучения английского 
языка в интерактивном режиме. 

Задания платформы дополняют привычные учебные пособия и могут 
использоваться как во время уроков, так и дома при выполнении домашних 
заданий. Задания по УМК “Spotlight” платные, но основной функционал 
платформы доступен бесплатно. Задания подобраны к каждому модулю, к 
каждой главе  учебника, дополнительные задания распределены по разделам: 
грамматика, лексика, аудирование, чтение, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, тесты.  
Выполненные упражнения  оцениваются по 10-балльной шкале,  результаты 
фиксируются в личном кабинете учителя и обучающегося. Дома, готовясь к 
уроку, учитель видит не только общую картину выполнения домашнего 
задания обучающимися, но и их ошибки. 

Что же видит ученик на страничке своего личного кабинета?  Во-первых, 
посланные учителем задания (если ребенок выполнил задание  - оно выделяется 
зеленым, невыполненное - красным). Во-вторых, результаты уже выполненных 
заданий. В-третьих, рейтинг его успехов в классе по итогам выполнения 
заданий. 

Давайте создадим класс и зарегистрируем несколько учеников. 

Во время выполнения упражнений обучающийся может повторить правило 
по схемам, видеороликам, статьям грамматического справочника, а также 
перевести незнакомые слова, используя словарь на платформе. 

Для обучающихся разного уровня владения английским языком на 
платформе разработаны тематические уроки. 



С помощью этой платформы обучающиеся имеют возможность участвовать 
в бесплатных онлайн-олимпиадах и пополнять портфолио сертификатами, 
грамотами и дипломами. 

Дети с удовольствием используют технологии: предоставим им такую 
возможность на наших уроках. 

2. Представление урока (занятия), системы уроков (занятий). 

Тема, на основе которой я построила свой мастер класс « Amazing creatures». Я 
продемонстрирую вам использование упражнений платформы по модулю 5 (5а) 
на уроке при изучении данной темы. 

 
3. Урок (занятие) или имитационная игра со слушателями с 
демонстрацией приемов эффективной работы с учащимися. 

 
1. Откройте и выполните упражнение платформы 5a “Name the animals”.Все 

ли удалось сделать правильно? Какие слова вам незнакомы? Определите 
тему и сформулируйте задачи нашего урока.  
(С помощью упражнения платформы 5a “Name the animals!”(Fill in the 
words) актуализируем имеющиеся знания, сталкиваем знания и незнания 
обучающихся. На основе результатов выполненного упражнения 
помогаем детям сформулировать цель и тему урока. (Также это 
упражнение можно использовать как словарную проверочную работу на 
последующих уроках по данной теме.)  
 

2. Прочитайте текст“Animals of India” и выполните упражнение платформы 
5a из раздела «Лексика» (Look at the picture and complete the sentences with 
the words). 
(Это упражнение помогает закрепить новые знания, полученные при 
работе с текстом).  
 

3. Найдите и откройте упражнение на  чтение из раздела «ВПР». Задание - 
прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее слово, 
выбрав его из выпадающего списка. Я думаю, что данное упражнение 
станет отличным домашним заданием. Давайте отправим его своим 
ученикам. 

 
4. Моделирование 

Я предлагаю вам обсудить возможности использования функционала 
платформы Skyeng при изучении грамматического материала (Present Simple) 
на стр. 67, поделиться своими идеями с коллегами, дать обратную связь. 

 

5. Рефлексия 



Приём «ПМИ».  
Плюс – Выделите сильные стороны мастер-класса.  
Минус – Выделите слабые стороны. 
Интересно - Выделите наиболее интересные мысли. 
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Приложение 



 



 

 



Упражнение 5а – Name the animals! 

 

Упражнение  5a из раздела «Лексика» 

 

 

 



Упражнение на  чтение из раздела «ВПР» 

 

 


