
Тема методического проекта:  

«Цитата дня» как способ организации работы с лексико-грамматическим 

материалом на уроках английского языка». 

(печатается в сокращении) 

Кочегарова Т.В.,  

учитель английского языка 

МОУ СОШ №1 г.Новоузенска 

 

Аннотация 

Данный методический проект нацелен на знакомство, исследование 

эффективности и внедрения в практику преподавания английского языка 

«Цитатного» метода. Не секрет, что языковой материал быстро забывается 

обучающимися, а удачная цитата (пословица, поговорка) на уроке позволит 

держать его в активе. В статье представлен алгоритм работы с цитатой, даны 

образцы для практикума. 
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Данный проект не цель, 

 а лишь путь к ее достижению. 

Цель исследования: Повышение качества языкового образования школьников. 

Проблема: Недостаточное усвоение обучающимися языкового материала. 

Решение проблемы: Необходимость системного повторения пройденного 

языкового материала в рамках урока для эффективного его усвоения. 

Основополагающий вопрос: На основе чего и как организовать системное 

повторение на уроке за минимальное количество времени. 

Гипотеза исследования: Использование цитатного метода повторения языкового 

материала будет эффективным при условии его систематического и грамотного 

использования с учетом требований к уровню владения языком на разных этапах 

обучения. Здесь имеется в виду: объем высказывания, лексико-грамматическая 

сложность, тематическая направленность, логическая связь с уроком, временные 

рамки. Экспериментальные группы: 8б и 8в классов (где 8в –ЭГ; 8б – КГ). 

Цель выступления: Рассказать об использовании приема «Цитатный метод» в 

изучении иностранного языка, воспитании и развитии личности школьника 

средствами предмета. 

 

 



 

Развивающий аспект метода: развивать мышление, умение предполагать, 

сравнивать, выделять главное, видеть суть, интерпретировать, воображать; 

Образовательный (учебный ) аспект:  обучение адекватному переводу; 

закрепление пройденного и изучение нового лексико-грамматического 

материала; 

Воспитательный аспект: цитаты учат правильному пониманию вещей, событий, 

фактов и правильному отношению к ним; цитаты учат жизни, помогают 

преодолевать трудности, достигать успеха.  

Использование цитат – явление далеко не новое. Но применить их для изучения 

иностранного языка – идея.  Речь идет о лексико-грамматическом, 

стилистическом анализе, способах перевода  иноязычного высказывания. Это 

обеспечивает не только повторение пройденного, но и изучение новых структур 

и конструкций 

Алгоритм работы с цитатами: предъявление высказывания; общая информация 

(автор, произведение…); эквивалентный перевод (варианты); лексико-

грамматический анализ: структура и тип предложения; части речи и их формы; 

пунктуация; трансформация…; мораль высказывания; собственное мнение, 

применение.  

Приложение: Метод цитат в табличной форме. 

 

 

                Quotation Method in Teaching English 
 

                                             Author: Taiana Kochegarova 
teacher of English, Secondary School #1 Novouzensk 

 

“Using this method is not a goal,   

but only the way to achieving it”. 

 

Why? -  Lack of mastery of  the language material by school students.  

How? -  A systematic revision of the learned language material  and  teaching new 

phenomena for its effective assimilation. 

What for? -  Improving the quality of school language education. 

When? – At the lesson. 

Where? – At school.                                                              

How long? – During the school year. Each year.  

 

 



Developing aspect of the method: 

 It develops thinking, the ability to suggest, compare, highlight the main thing, see the 

essence, interpret, imagine. 

Educational (training) aspect:  training in adequate translation; consolidation of the 

learned and the study of new lexical and grammatical material. 

Educational aspect: 

Quotes teach the correct understanding of things, events, facts and the correct attitude 

to them; quotes teach life, help to overcome difficulties, achieve success. 

 

 

Algorithm for working with quotes:  

1. presentation of a statement 

2. general information (author, work ...)  

3. equivalent translation (options)  

4. lexical and grammatical analysis: structure and type of sentences; parts of 

speech and their forms; punctuation; transformation…  

5. defining moral values 

6. expressing own opinion 

7. designing  the  Quotation Book     

8. using  quotes in life situations 
 

Quotes for practice: 

“Learning starts with failure; the first failure is the beginning of education.” 

                                                                                                                    John Hersey 

“You are always a student, never a master. You have to keep moving forward.” 

                                                                                                                    Conrad Hall 

“Education is a continual process, it’s like a bicycle… If you don’t pedal you don’t 

go forward.”                                                                                                    George 

Weah 
 

 


