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Методическая разработка учебного проекта по английскому языку.
Данная разработка содержит материалы, использованные при
подготовке и реализации учебного проекта по английскому языку в 9
классе.
Проект «Использование сокращений в английском языке при
переписке в чате» содержит информацию о частоупотребляемых
сокращениях английских слов, которые используют интернет –
пользователи при общении в чате.
Работа была реализована в рамках учебного курса «Счастливый
английский.ру», раздел «Отцы и дети», темы «Внутрисемейные
отношения», «Семейные конфликты»и в ходе факультативных занятий
«Я открываю мир», раздел «Дружба».
Рабочая программа по английскому языку составлена Шентеровой
И.А.на основе авторской программы курса английского
языка“HappyEnglish.ru / «Счастливый английский.ру», для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений Кауфман К. И. ,Кауфман М.Ю.,
Обнинск, Титул, 2011г. Программа факультативного курса «Я
открываю мир»составлена на основе рабочей программы
факультативного курса по английскому языку для 9 класса«Открывая
мир с английским языком» Шихмирзаева Н.Б. ,г. Тарко-Сале,2011г.
Решать задачи, поставленные курсом «Я открываю мир» возможно
лишь в процессе активной познавательной и коммуникативной
деятельности учащихся, при их активном взаимодействии с учителем и
друг с другом, а также при умении работать с разными источниками
информации.Проектная/исследовательская деятельность, несомненно,
отвечает всем этим требованиям. Она более результативна, на мой
взгляд,во время факультативных занятий, которые направлены на
более глубокое изучение языка, расширение кругозора учащихся и

повышение их общей культуры. Вот почему основная работа
проводилась именно на факультативах. Ученики вместе с учителем
обсуждали возникающие проблемы, анализировали промежуточные
результаты, строили план дальнейших действий и реализовывали его,
делали общие выводы, отвечали за оформление работы и ее
презентацию.На уроках,в основном, подводились промежуточные
итоги.
Главная роль учителя в проекте – роль организатора деятельности и
координатора действий.
Основными формами организации работы являлись индивидуальная
работа учащихся с источниками, учителем и друг другом.
Определение проблемы и цели проекта.
При изучении вышезаявленных тем в рамках школьного курса
английского языка и факультатива ученикам было предложено
выполнение проектной работы на общую тему «Взаимоотношения».
Для учеников 9 класса эта тема очень близка и некоторые из них с
удовольствием включились в работу. Одним из действий, которые они
решили предпринять, было общение с иностранцами. Но появилась
проблема: ученики не понимали, что писали иностранцы в чате, т.к.
использовалось много сокращений. Так возникла идея: изучить
сокращения, используемые при переписке, и создать некую таблицу,
которая помогала бы лучше понимать смысл некоторых высказываний.
Так мы определились с новой темой проекта «Использование
сокращений в английском языке при переписке в чате» и целью.
Целью работы сталосоздание условий для улучшения качества
понимания смысла написанного при Интернет - переписке с англо
говорящими людьми.

Эта тема оказалась не менее интересна, т.к.не секрет, что компьютер и
интернет имеют большое значение в жизни современных детей. Кроме
того, тема «Взаимоотношения» получила некий практический выход.
Проектным продуктом явилась таблица сокращений, которая повлияла
на понимание смысла прочитанного по результатам тестирования 10
учеников.
Испытуемым были предложены для прочтения несколько реальных
диалогов, в которых использовались сокращения. При первом
прочтении ученики догадались о значении всего 10 сокращений из
30.Смысл разговора был не понят. После повторного прочтения с
использованием таблицы диалоги были поняты на 100 %. Несмотря на
то, что список достаточно длинный, после внимательного изучения
положительный результат был получен.
Кроме того, ученики запомнили некоторые сокращения и сказали, что
если встретят их, то без проблем смогут перевести.
Для реализации проекта потребовалось 3 часа факультативных занятий
в рамках изучения раздела «Дружба» и 5 уроков в рамках изучения
школьного курса английского языка, раздел «Отцы и дети».
Самостоятельная работа по изучению переписки в чате, поиску
информации и анализу сокращений проходила преимущественно дома.
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Приложение 1
Таблица сокращений

Сокращаю

Сокращают только при общении в чате.
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Be4 = before

Bro’ = brother
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He’s = he
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hasn’t = has
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not

to back

R u there = Are
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alright = all right
fbr = february

Приложение 2
Диалоги, предложенные ученикам.
I.
Таня: Idon'thearu
Diego: you have amazing English
Таня: w8
Diego: Are you in the kitchen now?
Таня: no
Таня: it's flat my bro’!!!! ahah!!!
Diego: does your bro’ have a refrigerator in his room?
Таня: yes!!!! he likes to eat!!!))))
Таня: he very likes to eat!!!
Diego: he’s a lucky boy so
II.
Diego: I’ll gonna play football, and then gotta the park with my dog and in
the end of the day I’ll gonna swim in the beach
Таня: wow!!!!
Таня: it's cool
Diego: I like the idea to have a refrigerator in the bed room
Diego: I’ll have one too
Таня: ok!!! then u'll waist so him))) m100 kg))))
Diego: may be 200 kg

Таня: no!!!! 111kg
Diego: it's better 300 kg
Таня: no
Diego: I won’t can move from bed
Diego: can you wait 5 mins?
Таня: yes
Diego: BBS
III.
Таня: my mom is sleeping (
narendra: it’s fine
narendra: no problem
Таня: I have to go (((( let's speak tomorrow)))
narendra: what’s time?
Таня: 14. 00 is ur time
Таня: ok?
narendra: u say what time is in ur country
Таня: no. when ur country is 14.00
narendra: u mean in ur country 6 pm right
Таня: yeah
narendra: cool
Таня: Cu))))
narendra: :)

narendra: keep smiling
Later
narendra: hi, friend
wer r u
U said that u coming at 6 p.m
IV.
Taня: hw r u?
narendra: I’m fine
narendra: hw r u
Таня: gd))))) why do u wake up so early?
narendra: it’s 7.24am
narendra: now
narendra: I have just woke up now
Таня: Hw old r u?
narendra: I’m 23
narendra: U
Таня: 48))))
narendra: gd
narendra: wat’sur hobbies?
narendra: r u there?
V.
fatman: did u call?

fatman: hi
Таня: hi
fatman: how r u?
Таня: fine, if u come earlier we'll can speak, but now I hоtta go (((
fatman: oh, did u get 10 minutes?
Таня: no!!! My bro’ ((((so long... Cutomorrow
fatman: k
Приложение3
Сайты, полезные при общении в чате:
http://www.englishnotes.ru
http://ru.bab.la
http://engle.ru
http://www.study.ru/support/abb.html
http://www.yugzone.ru/articles/england/
http://www.alleng.ru/mybook/4speak/0speaking.htm
http://www.thefreedictionary.com
http://dictionary.com
Адреса чатов:
http://Bussuu.com
http://Livemocha.com
http://LenguaLeo.com
http://InterPalsPenPals.com
http://PolyglotClub.com
http://PaltalkMessenger.com
http://Omegle.com
http://Saylo.com
http://Airsee.com
http://Polyspeaks.com

