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Аннотация: данная статья представляет собой анализ возможностей
сайта TurtleDiary.com для реализации ФГОС НОО на уроках английского языка
на начальном и среднем этапах обучения. Задания на сайте рассчитаны на детей с разным уровнем языковой подготовки. Интерактивные упражнения способствуют формированию как предметных, так и метапредметных универсальных учебных действий.
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Цель заданий на сайте TurtleDiary.com – сделать обучение английскому
языку максимально эффективным и познавательным. Мы осознаем важность
обучения на начальной и средней ступенях. Те виды заданий, которые предложены на сайте, способствуют всестороннему охвату и пониманию основных понятий, изучаемых на уроках математики, английского языка, науки (приблизительно соответствует нашим школьным предметам таким, как окружающий мир
или естествознание). В огромном числе игровых обучающих заданий присутствуют языковые головоломки, интерактивные рассказы и сказки, рабочие листы
для распечатки, творческие упражнения. Все онлайн упражнения создавались
при участии профессиональных педагогов и детских психологов для наилучшего
усвоения материала.
Все онлайн задания для детей на сайте TurtleDiary.com предназначены для
стимулирования детей к выполнению заданий как можно быстрее, т.к. ведется
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отсчет времени. TurtleDiary.com предлагает большое количество заданий,
направленных на то, чтобы процесс обучения строился доступнее и интереснее.
Как педагоги, так и родители могут воспользоваться готовыми видео – фрагментами занятий для организации процесса обучения более последовательно, рационально и дифференцированно, так как упражнения всех разделов ориентированы на учеников с различным знанием языка.
На сайте представлены следующие разделы:
1. Phonic Games and Reading Games for Kids
Задания этого раздела обеспечивают начальное формирование навыка чтения на иностранном языке, используемом как средство обучения, для правильного выполнения упражнений, а не как самоцель. Известно, что ребенок медленно, нараспев читающий испытывает большие трудности при изучении так
называемых устных предметов: истории, географии, биологии, обществознании.
Ему приходится концентрироваться не на содержании, смысловой составляющей текста, а на преодолении усилий, связанных с чтением как таковым. Зачастую медленно читающие дети забывают часть содержания текста до того, как
его закончат. Им трудно даются все виды чтения, такие как: просмотровое чтение, чтение с охватом общего содержания, чтение с детальным пониманием прочитанного. Особенно тяжело детям при изучении английского языка дается чтение буквосочетаний, слов с долгими и краткими звуками, ведь эти понятия не
существуют в родном языке. Онлайн задания этого раздела позволяют детям
научиться читать более быстро, помогают им соотносить звучащее слово с его
написанием. Так, например, при знакомстве с буквой Pp на экране последовательно появляются улыбающаяся панда (a panda), забавный щенок (a pet), аппетитный пирог (a pie). Слова многократно повторяются, изображения динамичные
и яркие. Далее произносятся другие слова с этой буквой, как каждое по отдельности, так и в предложениях, дается их написание, а задача ребенка – кликнуть
мышкой на изучаемую букву, «узнать» ее в слове.
2. English Games and Activities for Children
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Задания этого раздела рассчитаны на детей уже знакомых с алфавитом, имеющих определенный лексический запас и желающих его максимально пополнить. В игровой интерактивной форме дети имеют возможность познакомиться
с такими частями речи, как артикль, союз, предлог, понятиями «правильные и
неправильные глаголы», «исчисляемые и неисчисляемые имена существительные», видовременными формами глаголов, научиться составлять предложения
по образцу из рассыпавшихся слов и многое другое.
3. Science Games for Kids
Интерактивные упражнения данного раздела охватывают широчайший круг
тем интересных младшим подросткам такие, как «Знакомство с компьютерной
клавиатурой», «Времена года и изменения в природе», «Классификация животных», «Жизненные циклы различных животных», «Солнечная система», «Круговорот воды в природе», «Тело человека», «Личная гигиена» и т. д.
4. Math Games for Kids
Посредством заданий этого раздела ученики имеют возможность продолжить знакомство с основными геометрическими понятиями такими, как «виды
углов», «отрезок и прямая», «луч», «периметр», «площадь», «меры длины и площади», «виды треугольников». Большое внимание уделяется интерактивным
упражнениям на развитие навыка устного счета, действиям с дробями.
5. Educational Videos
Информация познавательных видео – уроков представлена в игровой
форме, что облегчает процесс усвоения учебного материала, позволяя догадываться о значении новых слов по контексту. Дети, слушая живую английскую
речь, сопровождаемую забавной анимацией, музыкой, звуковыми эффектами,
поймут и запомнят гораздо больше, т.к. при этом будут задействованы различные каналы восприятия информации.
6. Short Stories for Kids (Biographies and Online Stories for Kids)
Биографии известнейших писателей обязательно сопровождаются интерактивной викториной, проверяющей правильность понимания текста.
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Таким образом, в данной статье мы проанализировали потенциальные возможности использования ресурсов сайта TurtleDiary.com в контексте реализации
ФГОС второго поколения. Мы рекомендуем использовать этот сайт как на уроке,
так и во внеурочной деятельности.
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