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АНгЛИЙСКИЙ языК — 

БАзОВОЕ ВЛАдЕНИЕ 
учебное пособие для изучения 

английского языка 
по интенсивной методике 

обучения иностранным языкам 
с использованием техники 

многократной мнестической 
регрессии

Першукевич А.Н.
Данное учебное пособие предназначается 

для широкого круга начинающих или продолжа-
ющих изучать английский язык. цель учебни-
ка — научить правильно читать, понимать без 
словаря и пересказывать на английском языке 
неспециальные тексты средней трудности, при-
вить обучаемым навыки чтения оригинальной 
литературы, навыки монологической и диало-
гической речи, используемой в повседневном 
общении.

Учебное пособие «Английский язык — Ба-
зовое владение» адаптировано для изучения 
английского языка по интенсивной методике об-
учения иностранным языкам с использованием 
техники многократной мнестической регрессии.

Пособие создано на основе многолетнего 
опыта работы по данной методике как с начи-
нающими изучать английский язык, так и с про-
должающими его изучение. Оно собрало в себе 
актуальные темы для общения, а также основ-
ные аспекты грамматики английского языка. 
Полное усвоение данных материалов позволит 
обучаемым понимать основные идеи четких со-
общений, сделанных на литературном языке на 
различные темы, типично возникающие на рабо-
те, учебе, досуге и т.д.; также даст возможность 
общаться в большинстве ситуаций, которые мо-
гут возникнуть во время пребывания в стране 
изучаемого языка. При этом обучаемый сможет 
составить связное сообщение на известные или 
особо интересующие темы, описать впечатле-
ния, события, надежды, стремления, изложить 
и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Учебное пособие состоит из 10 разделов. В 
каждом разделе содержится грамматический ма-
териал и тексты для чтения. 

Грамматический материал систематизиро-
ван, его порядок строится от простого к слож-
ному. Тексты для чтения построены по такому 
же принципу, основываясь при этом на грамма-
тические сведения, упомянутые в соответству-
ющем разделе.

Для максимально эффективного запомина-
ния и использования изученного лексического 
материала после каждого текста приведены во-
просы по нему, а также текст для перевода с рус-
ского на английский язык. Таким образом, это 
дает возможность многократного повторения 
лексики для лучшего её усвоения и употребле-
ния. Это способствует развитию навыков устной 
речи, в чем и состоит главная задача обучения.

Все тексты удовлетворяют условиям исполь-
зуемой при обучении техники мнестической ре-
грессии:

1. Тексты отражают решение ситуативных и 
проблемных лингвистических задач, выполне-
ние разных видов мыслительных операций от 
анализа, обобщения, сравнения до выявления 
закономерностей, логических связей, характер-
ных особенностей объектов познания.

2. Тексты соответствуют по уровню сложно-
сти грамматическому материалу на каждом кон-
кретном занятии, а лексика соответствует прой-
денному накануне грамматическому материалу. 

3. Текст отражает поведение лексической 
единицы в зависимости от рода, числа, спря-
жения, склонения, наклонения и изменения по 
временам. 

Данное учебное пособие является детально 
проработанным собранием из различных источ-
ников тем, актуальных для общения на базовом 
уровне. Также оно содержит дополнения со сто-
роны автора.

Учебное пособие для изучения английского 
языка по интенсивной методике обучения ино-
странным языкам с использованием техники 
многократной мнестической регрессии

«Английский язык — Базовое владение»
Автор: Першукевич А. Н.
Москва, 2010 г.
Издано: НИИ лингводидактики и междуна-

родных коммуникаций, 2010 г.
Зарегистрировано в Российском авторском 

обществе за № 16575 от 16.04.2010 г.
УДК 811.111‒26
ББК 81.2 Англ‒2
Работа представлена на V Общероссийскую 

научную конференцию «Актуальные вопро-
сы науки и образования», г. Москва, 11‒13 мая 
2010 г. Поступила в редакцию 08.05.2010.

УЧИМСя, ИгРАя
(учебно-методическое пособие) 

Чикунова О.И., Бобровская А.В.
 ГОУ ВПО Шадринский 

государственный педагогический 
институт, 

Шадринск, Россия

Пособие может использоваться студентами 
математических факультетов педагогических 
вузов в рамках дисциплин вузовского компо-
нента, изучающих вопросы организации дидак-
тических игр при обучении математике. Книга 
также предназначена для использования на 
уроках математики в 5‒6 классах, для организа-
ции домашних заданий, индивидуальной и вне-
классной работы. 

Пособие направлено на формирование 
устойчивого интереса школьников к математи-
ке, содержит богатый дидактический материал 
по различным темам курса математики 5 и 6 
классов. Оно содержит задачи на все действия 
с натуральными и с целыми числами, обыкно-
венными и десятичными дробями, на проценты, 
координаты, геометрический материал, которые 
включаются в 40 дидактических игр. Среди ко-
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торых — сюжетные, ролевые, лабиринты, до-
мино, лото, эстафеты и другие дидактические 
игры. Например, эстафеты: «Математическая 
регата», «Пасмурная погода», «Музыкальный 
ринг»; познавательная игра-путешествие по 
действительной карте авторалли из столицы 
Франции до столицы Сенегала «Авторалли Па-
риж‒Дакар», включающая 15 задач на движение 
(одного объекта, навстречу друг другу, вдогон-
ку из одного пункта одновременно, вдогонку из 
одного пункта с задержкой, вдогонку из разных 
пунктов) трех уровней сложности, сопоставлен-
ных с типом транспортного средства; ролевая 
игра с экономическим содержанием — Аукци-
он «Молодо‒незелено»; игра-тренажёр на уста-
новление соответствия между обыкновенными, 
десятичными дробями и процентами «Распутай 
паутинку»; игра-тренажёр на отработку пра-
вил умножения и деления на единицу с нулями  
«Грибной марафон», включающая 128 упраж-
нений; познавательная игра с этнографическим 
содержанием, в которой по полученному ответу 
ученик определяет страну проживания героев в 
национальных костюмах на карте мира, и мно-
гие другие. 

Учебно-методическое пособие «Учимся, 
играя» издается более десяти лет. Настоящее 
6‒е издание пособия содержит дидактические 
игры с интегрированным содержанием — био-
логическим, географическим, астрономиче-
ским, музыкальным, историческим. Например, 
для изучения геометрического материала с уче-
том идей интеграции предметного содержания 
математики и истории Древнего Мира и средних 
веков, разработана серия игр — математических 
лабиринтов «Три экспедиции в древность», 
включающая несколько десятков задач с исто-
рическим содержанием по реальным характери-
стикам чудес света. Например.

1. Периметр квадратного основания пира-
миды Хеопса равен 1 км. Определите площадь, 
занимаемую пирамидой (в квадратных киломе-
трах).

2. Входной проём в пирамиду Хеопса имеет 
прямоугольную форму, площадью 1,2376 кв.м и 
шириной 1,04 м. Найдите высоту проёма и вы-
ясните, сможет ли пройти через проём человек 
среднего роста, не пригибаясь?

3. Прямоугольная бойница в башне Великой 
Китайской стены имеет высоту 30 см, а ширину 
23 см. Можно ли бойницу полностью закрыть 
квадратной заслонкой площадью 729 кв. см? Ка-
кова площадь наименьшей квадратной заслонки, 
которой полностью можно закрыть бойницу?

В учебно-методическом пособии «Учимся, 
играя» удачно реализована пропедевтическая 
линия. Например, в познавательной игре «Ланд-
шафтный дизайн» с биологическим содержани-
ем используется 16 упражнений, позволяющих 
шестиклассникам усвоить кратные доли от дли-
ны окружности единичного радиуса. Это пропе-
девтика основных умений курса тригонометрии. 

Содержание игры «Точка отсчета» является про-
педевтикой обучения методу координат, а имен-
но оптимальному выбору системы координат.

Работа с пособием предполагает раскраши-
вание иллюстраций в дидактических целях, на-
пример, для проведения оперативной проверки 
правильности решения, для обучения компонен-
там метода математического моделирования.

Пособие содержит несколько приложе-
ний — разрезные карточки на плотном картоне: 
для нескольких версий игры «Математическое 
лото», нескольких версий игры «Математиче-
ское домино», для игры «Звездный лабиринт» 
с астрономическим содержанием. Полноцвет-
ная красочная обложка учебно-методического 
пособия содержит карту-схему игры «Путеше-
ствие в сказку» для использования в комплекте с 
фишками и игральной костью. Игра составлена 
по мотивам народных сказок и представляет пу-
тешествие из 15 пунктов по четырем царствам. 
Остановившись в конкретном пункте, ученик 
решает одну из 45 текстовых задач соответству-
ющего сказочного сюжета. Например, остано-
вившись в тридесятом царстве, ученик может 
решить следующую задачу. Пригласил царь на 
бал новых родственников своих трёх сыновей, 
да свою родню, общим числом 156 человек. 
Оказалось, что родственники боярской невестки 
составляют 18 3/4% от числа гостей, родни ку-
печеской дочери в 4 1/3 раза больше, а родствен-
ников царской семьи — 108 человек. Сколько 
было на балу родственников царевны Лягушки?

Приложением к учебно-методическому по-
собию «Учимся, играя» является методическое 
пособие для учителя с ответами, решениями и ин-
струкциями по организации игр объемом 2,5 п.л.  

Пособие имеет электронное приложение —
диск с комплектом программ сопровождения, 
выполненных с помощью интерактивных ре-
сурсов ПО ИД Smart Board, MS Power Point, MS 
Excel.

Учебно-методическое пособие «Учимся, 
играя» является уникальным учебным издани-
ем, не имеющим аналогов в нашей стране, оно 
позволяет учителю без затрат времени, без ис-
пользования дополнительных материалов и 
средств организовать дидактическую игру на 
уроке математики с помощью игрового поля, 
расположенного на страницах пособия.

Рецензентами учебно-методического посо-
бия являются: кандидат педагогических наук,  
доцент П.С. Коркина, кандидат педагогических 
наук, доцент В.Г. Коровина, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент И.Н. Слинкина.

 Объём пособия составляет 8 п.л. Учебно-ме-
тодическое пособие внедрено в практику обуче-
ния учащихся сотен школ страны.
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2010. Поступила в редакцию 16.08.2010.


