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Аннотация 

Идиоматические выражения и идиомы, являются элементом фольклора и являются 

неотъемлемой частью культуры любого языка. Из истории языка известно, что в старину идиомы 

широко использовались в повседневной жизни. Это явление было абсолютно естественным для 

разговорной речи, и как следствие, имело свое отражение в литературе. История возникновения 

идиомы со временем утрачивается, и понять действительный смысл и предназначение выражения 

становится трудно. Значение идиоматического выражения практически становится загадкой для 

нас в современном мире. 

Именно это ощущение, что идиоматическое выражение и есть, по сути, для нас в наше 

время «загадка», которую надо разгадать, заинтересовала меня и привела меня к поиску сходств и 

различий в использовании идиом и загадок при изучении английского языка.  Возникает вопрос: 

«Насколько эти элементы речи, которые не только украшают и обогащают язык и речь, но и 

являются пищей для ума, развивают его, являются характерными в речи современников в научно - 

популярном стиле речи, или это элементы языка прошедших лет?». Валерия Бородицки, своей 

речи “How the language shapes the way we think” [26] на TED Talks  говорит о том, что наш «язык» 

формирует наше мышление. Таким образом, используя в речи идиомы и загадки, мы развиваем 

свое мышление. Выявилась проблема:  «Используют ли участники научно - практических 

конференций TED Talks идиомы и загадки?» 

Цель данного проекта: «Определение сходств и различий идиом и загадок и выявление 

фактов использования их в речи участников научно - практических конференций TED TALKS» 

Объект исследования: научно - популярный стиль речи участников научно - практических 

конференций TED Talks. Предметом исследования – схожесть и различие идиом и загадок и 

использование их в научно - популярном стиле речи. Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи:  
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1). Определить основные термины и понятия по теме идиомы и загадки, и их значимость в 

изучении английского языка. 2). Выбрать и обосновать методы исследования. 3). Выявить 

сходство и различие идиом и загадок. 4). Провести текстуальный анализ речи выступающих 

участников на TED Talks. 5) Обобщить результаты и сделать выводы. 6) Создать упражнения для 

освоения идиом и загадок с использованием образовательного ресурса https://learningapps.org/ как 

увлекательный тренажер ума и памяти, как инструмент развития мышления и обогащения речи 

участников учебного процесса.  

Методы реализации проекта: наблюдение, сравнение, классификация,  анализ, синтез, 

обобщение, статистический, аналогия, конкретизация, эксперимент. 

Результаты проанализированы и сделаны следующие заключения:  

а) идиомы и загадки имеют ряд сходств и различий; 

 в) идиомы используются в научно-популярном стиле речи, в то же время загадки не 

используются;  

с) изучение идиом и загадок  необходимо пропагандировать и максимально использовать в 

речи, как учителя, так и обучающихся на уроках английского языка и во внеурочной деятельности. 
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ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ 

Знание истории возникновения идиоматических выражений необходимо для грамотного и 

уместного их употребления в речи. В наше время практически невозможно сразу понять значение 

идиоматического выражения, и для нас оно становится загадкой. Это происходит в силу утраты 

прежнего уклада жизни, ситуаций, явлений, когда оно было метко подмечено. Возникает вопрос: 

«Насколько эти элементы речи, которые не только украшают наш язык и речь, но и являются 

пищей для ума и развивают его, являются характерными в речи современников, в научно - 

популярном стиле речи, или это элементы языка прошедших лет?». Таким образом, выявилась 

проблема: «Используют ли участники научно - практических конференций TED Talks идиомы и 

загадки?» 

Закономерно возникли вопросы: «Какова история возникновения идиом и загадок? В чем 

заключается сходство и различие между ними? Какой скрытый смысл и назначение они имеют в 

речи? Насколько часто их используют в речи в наше время? Актуальна ли эта тема для 

современного мира?» 

Таким образом, в основу данной исследовательской работы положена гипотеза:  

 Если идиоматические выражения являются характерными для 

разговорной речи, и предназначены для скрытия прямого и явного смысла, который 

надо разгадать, то в научно - популярном стиле речи выступающих спикеров на TED 

TALKS они отсутствуют. 

Цель: «Определение сходств и различий идиом и загадок и выявление фактов 

использования их в речи участников научно - практических конференций TED TALKS» 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1). Определить основные термины и понятия по теме идиомы и загадки, и их значимость в 

изучении английского языка. 2). Выбрать и обосновать методы исследования. 3). Выявить 

сходство и различие идиом и загадок. 4). Провести текстуальный анализ речи выступающих 

участников на TED Talks. 5) Обобщить результаты и сделать выводы. 6) Создать упражнения с 

использованием образовательного ресурса https://learningapps.org/ как увлекательный тренажер 

ума и памяти, как инструмент развития мышления и обогащения речи участников учебного 

процесса идиомами и загадками. 

Объектом исследования является научно - популярный стиль речи участников научно - 

практических конференций TED Talks и TEDх Talks. Предметом исследования – схожесть и 
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различие идиом и загадок и использование их в научно - популярном стиле речи. Актуальность 

исследовательской части проекта заключается в том, что в наше время трудно понять значение 

идиоматического выражения, и прежде чем его использовать, надо разгадать скрытый смысл. 

Использование или отсутствие  идиоматических выражений в научно - популярном стиле речи, 

является продолжением или результатом тенденции утраты культурного наследия английского 

языка, что необходимо было исследовать.  

Актуальность практической части проекта состоит в необходимости развития 

интеллектуальных способностей обучающихся через развитие процессов мышления,  памяти,  

догадки при помощи изучения и обогащения речи идиоматическими выражениями, загадками. А 

также, создания упражнений с использованием образовательного ресурса https://learningapps.org/ 

для того, чтобы процесс изучения идиоматических выражений и загадок стал увлекательным 

тренажером ума и памяти, развитием сознания и обогатил речь участников учебного процесса. 

Данный проект отвечает насущной потребности образовательной практики и является личностно 

значимым для создателей проекта.     

Новизна проекта заключается в том что, объектом исследования являются современная 

речь участников научно - практических конференций TED Talks. А также, тот факт, что созданный 

цифровой продукт – тренажер, в первую очередь, направлен на повышение качества 

образовательного процесса, отвечает ее потребностям,  создает условие для независимого 

развития интеллектуальных способностей обучающихся через освоение идиоматических 

выражений и загадок. 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, классификация, анализ, синтез, 

обобщение, эксперимент, статистический, аналогия, конкретизация.  

Данная работа состоит из аннотации, трех глав: теоретической, исследовательской и 

практической, в которых мы рассмотрели схожесть и различие идиоматических выражений и 

загадок, и разработали упражнения для их эффективного изучения. Сформулирован вывод и 

сделано заключение. 

Ожидаемый результат исследовательской части проекта: 

1. Установление сходств и различий между идиоматическими выражениями и 

загадками. 

2. Знание характерных признаков научно - популярного стиля речи. 

3. Расширение кругозора и принятие информации с позиции критического 

осмысления. 

4. Совершенствование умений и навыков аудирования. 
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5. Получение нового знания по теме проекта. 

Ожидаемый результат практической части проекта: 

1. Создание тренажёра для эффективного изучения темы «идиомы и загадки» 

2. Развитие сознания, мышления, остроты ума и памяти. 

Итоговый продукт: создание цифрового дидактического тренажера  по теме “English 

idioms and riddles” для обучающихся 7- 11 классов с целью превращения процесса изучения 

идиоматических выражений и загадок в увлекательный процесс развития интеллектуальных и 

умственных способностей обучающихся. Участниками проекта являются группа учащихся 10б 

класса, автор и научный руководитель. 

План работы над проектом 

Первый этап (сентябрь – октябрь 2019 г.) 

Организационный: планирование, подбор материала по теме «идиомы» и «загадки».  

Второй этап (ноябрь 2019 г.):  

Теоретический: работа с учебной и дополнительной литературой, изучение и анализ теории 

по теме «идиомы и загадки», «разгадывание» идиом и загадок на уроках английского языка в 

группе, использование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе. 

Третий этап (декабрь 2019 г - февраль 2020 г): 

Исследовательский: изучение сходства и различий идиоматических выражений и загадок; 

прослушивание выступающих на канале TED Talks и выявление фактов использования идиом и 

загадок в научно- популярном стиле речи. 

Четвертый этап (февраль - март 2020 г): 

Практический: создание упражнений тренажера и использование цифрового продукта в 

учебном процессе. 

Заключительный: написание и оформление письменного текста работы, защита 

проекта.  
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

Глава 1. Теоретическая. Понятие «идиоматическое выражение» и «загадка». 

 Понятие идиомы: 

1) Оборот речи, значение которого не определяется значением, входящих в него 

слов. [38] 

В любом языке существуют идиомы. Они отражают быт, культуру, характеризуют 

личность говорящего человека. В Большом энциклопедическом словаре сказано, что слово 

«идиома» происходит от греческого «idioma», что обозначает особенность, своеобразие. Это, 

устойчивый оборот речи, который присущ конкретному языку. 

 Использование английских идиоматических выражений делают нашу речь не только 

«богаче», но и самое главное, аутентичной, приближенной к речи носителей языка. Однако 

применение идиом может затруднять понимание речи, если не знать их значения. В образовании 

идиом нет общих закономерностей. Каждая идиома имеет своё происхождение. Процессом 

рождения идиомы может стать определенное событие в жизни, или ежедневное действие, которое 

затронуло внимание людей, стало для них важным и значимым. Уникальность этого процесса 

можно увидеть на примерах следующих идиом:  

 1.“Bite the bullet” Буквально означает: укусить пулю. История происхождения: в старину, 

когда не было возможности сделать анестезию, врачи просили пациента прикусить пулю, чтобы 

отвлечься от боли. Толкование идиомы, её значение: данная идиома означает выдержать 

испытание, смириться с чем-то неприятным. (Русским аналогом данного выражения, в 

зависимости от контекста, могут быть фразы «стиснуть зубы», «мужаться», «собраться с 

духом»).[30] 

Пример употребления: “In the end, Tom had to bite the bullet and take responsibility”. 

2.“Mad as a hatter”. Буквально означает: безумный, как шляпник; безумный как 

торговец шляп. История происхождения: свои корни идиома берёт из Франции 17-ого века. 

Там «совершенно чокнутыми» становились как изготовители, так и продавцы шляп не 

случайно. Долгое время в процессе производства использовалась ртуть. А пары этого металла 

оказывают вредное воздействие на здоровье человека. Среди симптомов болезни наблюдались 

застенчивость, раздражительность и дрожь, из-за чего отравленные шляпочники выглядели 

слегка безумными. Толкование идиомы, её значение: быть совершенно безумным, чокнутым. 

Пример употребления: “I don’t recommend you to deal with him, he’s mad as a hatter”. 
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3. “Cat got your tongue?” Буквально означает: кот проглотил твой язык? Толкование: 

так говорят человеку (как правило, к провинившемуся), который не знает, что ответить. 

Русским аналогом является выражение «ты что язык проглотил?». История происхождения: 

существует две версии происхождения этого фразеологизма. Согласно первой, он появился, 

благодаря использованию для наказания провинившихся на военном королевском флоте 

плети, которая называлась «кошкой» (Cat-o’-nine-tails). Виновных так сильно хлестали нею, 

что после наказания они еще долго не могли и слова вымолвить. По второй версии, данная 

идиома могла произойти из Древнего Египта, где лжецам отрезали языки, которые потом 

бросали на съедение котам.[30] 

Пример употребления: “Why don’t you answer me? Cat got your tongue?”  

Опираясь на приведённые выше примеры, можно сделать вывод: идиомы создавались на 

основе явлений жизни, закреплялись в языке, в дальнейшем принимая более широкое значение. 

Некоторые английские идиомы имеют  схожее значение и в русском языке. Например: “Put 

all your eggs in one basket” ". “Bury your head in the sand”. “Break the ice”.” On the top of your 

tongue”. “Take the bull by the horn”. “Read between the lines”. “A fish out of water”. “Poke your nose 

in”. “A finger on the pulse”. “Bite your tongue”. “Off the hook”. “Hold your horses”. 

Для тренажера мы выбрали 15 идиом, которые широко можно применять в современной 

речи. [30]   (Приложение 1) 

Понятие загадки: 

Загадка, это вопрос, фраза или утверждение, созданное для того, чтобы получить 

неожиданный и умный ответ. Когда говорящий использует загадку в своей речи, зачастую это 

делается с целью «разбудить мышление»,  “a thought-provoking challenge”, “they open our minds to a 

number of possibilities”, или это может быть забавный комментарий ради шутки. Очень часто 

загадки использовались в трудных ситуациях для избегания разрешения вопроса через 

физическую силу тела. Сила и острота ума останавливала физическое воздействие. [11][8] 

1) «Загадка — метафорическое выражение, в котором один предмет 

изображается посредством другого, имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы отдалённое 

сходство; на основании этого выражения человек и должен отгадать задуманный 

предмет».[33] [21] 
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2) « Изображение или выражение, нуждающееся в разгадке, истолковании. 

Например: загадать, отгадать загадку, говорить загадками (намеками, чего-

то недоговаривая)». [38] 

 В переносном значении: нечто необъяснимое, непонятное. Например: «где он пропадает - 

это загадка». «Загадки природы» (ее необъясненные явления). «Этот человек для меня 

загадка». [38] 

 Термин «загадка» очень древний. Он происходит от слова «гадати», что значит – думать, 

рассуждать. Отсюда «гадание» - мнение, раскрытие чего-либо скрытого, и «загадка» - слово с 

закрытым смыслом. В древности загадка была средством испытания мудрости, теперь — это 

народная забава. [14], [15], [16] 

 Поэтический, художественный образ в  загадках  использовался для описания и 

объяснения явлений природы и окружающей среды обитания. Со временем это значение загадки 

утратилось. Сильный образный язык и  иносказательная аллегорическая форма остались. Загадки 

стали использовать как упражнение для развития ума.  

Слово «загадка» при переводе на английский имеет несколько вариантов: 

1) Riddle. 2.Puzzle. 3. Brainteaser («дразнилка для мозга») 

Существует два типа загадок: 1. “Enigma” - загадка  это аллегорически выраженная 

проблема, которую надо разрешить, что требует изобретательности и погружение в мыслительный 

процесс. 2. “Conundrum” – это головоломка, вопрос, основанный на каламбуре для создания 

эффекта.[10] [11] 

В английском языке загадки получили свое начало в древней поэзии, начиная с Платона и 

Аристотеля. В Древней Греции загадки использовались как инструмент демонстрации мудрости и 

остроумия. Благодаря В. Шекспиру загадки появились на театральной сцене Англии. 

В современном разговорном английском языке это прекрасное начало разговора 

«conversation-starter», or brain busters to get readers thinking».  В устной литературной речи загадки 

используются для соревнований остроты мышления и в играх «угадай-ка». 

Примеры простых и трудных загадок: "Three eyes have I, all in a row; when the red one opens, 

all freeze." The answer is traffic light. [10] "No sooner spoken than broken. What is it?" It is silence. 

(См. Приложение 1) 

   Глава 1.1. Сходство и различие идиоматических выражений и загадок. 

 Сравнение идиом и загадок мы провели по следующим направлениям: 

1)  История создания возникновения 

2) Способ изложения мысли 
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3) Способ «разгадывания» 

1) История создания 

 Общее: идиомы и загадки формировались постепенно,  имеют историю 

возникновения, которая со временем может быть забыта. 

Различия:  идиомы основываются на жизненных событиях, приметах, природных 

явлениях и связаны с душой и сердцем человека.  

В то время как загадки создавались на мифологической основе, часто в их фундаменте 

лежат обычаи. В дальнейшем, по мере развития общества, они приобретали значение 

«тренировка» для развития умственных способностей, остроты ума, логики и мышления и 

связаны с сознанием человека. 

Таким образом, через идиому человек выражает то, что у него на душе и сердце. Через 

загадку- то, что у него на уме. 

2) Способ изложения мысли 

 Общее: мысль выражается иносказательно. 

        Различия: в идиомах это имело прямую связь с действительностью (в самом начале), 

а в загадках смысл изначально выражался иносказательно. 

3) Способ «разгадывания» 

 Когда мы впервые слышим идиому, мы пытаемся ее понять разгадывая. Один из способов 

разгадывания является определение смысла по отдельно взятым словам. Например:  

1. Bite the bullet –пытаясь разгадать идиому по словам, получается смысл 

«укусить пулю», то есть, успеть в последний момент. В данном случае наше 

понимание идиомы  стало неправильным. Выражение означает выдержать 

испытание. 

2. Hit the nail on the head - «результатом» данной идиомы является удар 

по шляпке гвоздя. Попасть по самой шляпке гвоздя, а не по руке, иногда, бывает 

трудно, а значит, ее надо понимать, как попасть в цель, в саму точку.  

В первом примере используя, данный способ, мы допустили ошибку. Наш вариант 

значения не совпал с действительным. Реальное значение этой идиомы – стиснуть зубы, делать 

что-то, стиснув зубы. Во втором варианте предположение было верным. Следовательно, можно 

разгадать значение идиомы, по выбранному способу, но отгадка рискует быть ложной. 

Необходимо развитое образное мышление. Следовательно, сам процесс разгадывания идиом 

является развивающим. 
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 С загадками сложнее. Тут нужна не только хорошо развитая логика, но и знание 

менталитета другой страны и особенностей её языка. Примеры наших попыток разгадать 

загадки: 

1) Why are dogs such poor dancers? Наш ответ: they have 4 legs –  они имеют 

четыре ноги.  За основу было взято сравнение с людьми. Правильный ответ: They have 

two left feet.  

          2). What always ends everything? Наш ответ:  night -ночь. За основу взято явление 

смены дня ночью. Правильный ответ: It is the letter “g”. 

                В качестве эксперимента, были проведены два урока. Участниками эксперимента 

стали учащиеся группы 10б класса. Цель эксперимента: проведение практического занятия по 

разгадыванию значений идиом и загадок. В результате эксперимента выяснилось: 

- отгадывать английские загадки сложно, однако, «набив руку», с практикой из 

использования и отгадывания, начинаешь понимать «технику» создания загадок и разгадывать их 

становится легче. Объяснением этому служит тот факт, что загадки являются продуктом 

мыслительной деятельности человека, как бы «искусственно созданные» умом человека.  

- отгадывая английские загадки, мы познаем, как носители языка тренируют свой 

интеллект, развивают мышление, познаем их способы - техники развития ума. Тем самым мы тоже 

обогащаем себя многообразием способов развития, познавая мир с другой точки зрения,  “from a 

different perspective”, как выражаются носители языка. 

- разгадывание идиом сложнее, так как в основе появления идиомы лежит определенное 

жизненное явление, или наблюдение, которое со временем ушло из обихода и в современном мире 

не является фактом.  

- разгадывая идиомы, мы чувствуем, что обогащаемся духовно. Познавая другой народ, 

через его язык, мы познаем то, как носители языка ощущают и чувствуют жизнь. Это делает 

процесс более интересным и развивающим наше мироощущение. 

- разгадывание загадок, как и идиом, является практикой развития сообразительности, 

остроты ума и памяти и духовного обогащения, через понимание и принятие культуры другого 

народа. 
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Используя идиомы и загадки в нашей речи, мы меняем свой язык. Грэг Брэйдэн (Gregg 

Bradden) говорит, “Changing the language we change the brain”. [3] Меняя язык, мы меняем свой 

мозг. Бенджамин Ли Хоф (Bendjamin Lee Whorf) делает следующие утверждения: «Language 

shapes the way we think”. “Language determines what we can think about.” [3] Язык формирует и 

развивает сознание. Язык определяет, то я чем мы можем думать. 

Таким образом, изучение и внедрение в практику речи на уроках английского языка 

английских идиом и загадок обогащает речь обучающихся, развивает и тренирует мышление, 

сознание, и, следовательно, способствуют развитию качественного образования. 

Глава 2. Исследовательская. Понятие научно - популярного стиля речи.  

В работе «Использование фразовых глаголов в научно популярном стиле речи» ученицы 11 

б класса, Товт Анастасии, 2018-2019 уч. год было выявлено, что  природа языка функциональная и 

разновидная по стилям речи, в зависимости от той функции, которую выполняет.  

Традиционно выделяют 5 основных стилей речи, различающихся условиями и целями 

общения в определенной сфере общественной деятельности: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный, художественный. [5] 

Научно - популярный стиль речи является подстилем научного стиля. 

Товт Анастасия, ссылаясь на Ю. А. Сорокина указывает, что научно-популярный текст 

пишется «научно, популярно, художественно». «Аудитория, к которой обращаются, используя 

этот стиль речи,  обычно не имеет специальных знаний в данной области». [9] Оратор, сохраняя 

строгость, научность и четкость изложения мыслей, использует упрощенный характер изложения 

и эмоционально-экспрессивные средства речи.  Целью является ознакомление с описываемыми 

явлениями и фактами. Особенностями стиля являются: лёгкость, использование сравнений с 

привычными явлениями, значительные упрощения, рассматривание частных явлений без общего 

обзора и классификации, а также, раскрытие общих положений на конкретных примерах.  [13] 

В работе А. Товт отмечается, что  научно - популярный стиль речи, является стилем научно 

- практических конференций на канале TED Talks. [5] “TED-style Talks” имеет следующие 

характеристики:  

-“TED-style talks” представляют не по записи, а по памяти. 

- Речь не спонтанная, как многие представляют. Каждое слово является значимым. Речь 

записывается, тренируется, задолго до ее представления. 

- Видео презентации выполняются, как правило, профессионалами.  

- “TED Talks” отличаются от делового – научного стиля речи своим подходом. Речь всегда 

персонализирована. 
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- TED talks, это путешествие из невежества в понимание. TED talks дают ощущение 

прорыва и новое видение решения проблемы. В каждой речи присутствует “ah-hah!” moment” 

(выражение, используемое на TED talks), “ it feels like to break through a problem in your mind” [14] 

- Речь лаконична и  ограничена временными рамками 5-18 минут. 

-TED Talks записываются на видео с разных ракурсов, и тщательно редактируются.   

- Единственный критерий, которого все обязаны придерживаться, это «говорить о том, о 

чем не можешь молчать».  

Таким образом,  TED talk,” это научно - популярный стиль речи который  “scripted, polished, 

well-designed, well-produced and with well - edited presentation.” [12] 

Основная задача научно-популярной литературы - познакомить читателя или слушателя в 

доступной и понятной неспециалисту форме с научными знаниями.  

Глава 2.1 Использование идиоматических выражений и загадок  в научно - 

популярном стиле речи. 

Использование коротко - метражных видеофильмов по различным темам, таких каналов 

как, TED Talks, TEDx Talks, на уроках английского играет важную роль, так как это: 

- развивает когнитивные способности обучающихся, формирует умения и навыки 

критического осмысления информации; 

- развивает умения и навыки аудирования, говорения, обогащает речь через расширение 

лексического запаса и умение преодолевать языковые трудности; 

- обучающиеся приобретают опыт и культуру общения в научной среде; 

- объединяет учебный процесс и реальность современной жизни. 

Этот вид работы мы называем “English for Life”. Для того. Чтобы ответить на проблемный 

вопрос: «Насколько, такие элементы речи как идиомы и загадки, которые украшают и обогащают 

язык и речь, формируют сознание, и тем самым развивают его, являются характерными в речи 

современников в научно - популярном стиле речи, или это элементы языка прошедших лет?». Не 

происходит ли уже процесс «симплификации» языка, как это описано у Джорджа Оурелла (George 

Orwell) в романе «1984год»? 

Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы мы изучили 12 видеофильмов на 

каналах TED Talks, TEDx Talks. Для просмотра были выбраны видеозаписи конференций, 

тематика которых не оставила обучающихся равнодушными и  пробудила желание и  потребность 

проанализировать содержание. [1-4] [14-25] [27-29] В речи выступающих было выявлено идиом - 

33, загадок-0 (Приложение 2). Время, затраченное на просмотр фильмов, составляет 173 минут, 

или 2 час 53мин. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования была опровергнута гипотеза, о 

том, что идиомы не являются характерными для научно-популярного стиля речи. Гипотеза о том, 

что загадки не являются характерными для данного стиля речи, подтвердилась. 

Идиомы широко используются в научно-популярном стиле речи. Наличие идиом в 

речи напрямую связано с личностью выступающего. Стив Джобс, выступая перед 

студентами Стэндфордского университета, 2005г.,  использовал в своей речи 13 

идиоматических выражений. 

Изучение идиом и загадок позволит обучающимся не только слышать их в речи, но и 

свободно оперировать ими, тем самым развивать аутентичный английский язык, память, 

мышление и остроту ума.  «…рассудительные в словах и сами умудряются».  [31] 

Глава 3. Практическая. Создание цифрового тренажера с использованием 

образовательного ресурса https://learningapps.org 

Как отмечала Русина Д., ученица 11 класса (2018-2019 уч.год) в работе «Влияние 

цифрового образовательного продукта на качество освоения фразовыми глаголами», 

распространение цифровых технологий позволяет сделать обучение непрерывным, индивидуально-

ориентированным, гибким и динамичным процессом. [6], [5] []Психологические исследования 

доказали, что у учащихся формируется навык творческого, теоретического и операционного 

мышления, умеющего принимать оптимальные решения. [35] [36] Использование ЦОР в учебном 

процессе способствует более эффективному формированию модульно-рефлексивного стиля 

мышления. [6] [37] 

По типу цифровых образовательных ресурсов https://learningapps.org/ является 

инструментальным средством для создания электронных тренажеров в игровом формате для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей, которые 

включают 20 игровых упражнений.   

Для работы с тренажером по изучению идиом и загадок, мы создали печатное приложение 

по той же структуре, что и бумажное приложение по фразовым глаголам. Оно включает три 

раздела. Первый раздел – карточки с идиомами и загадками. Второй раздел - карточки с 

определениями идиом и загадок. Третий раздел – сводная таблица. Печатное приложение 

становится основой содержания цифрового тренажера. (Приложение 3)  

Виды созданных упражнений – цифрового тренажера  “English idioms and riddles”: 

1. «Викторина с выбором правильного ответа». Учащиеся подбирают  
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значение к идиоме и загадке из предложенных четырех. (уровень знание - понимание – 

применение).  https://learningapps.org/display?v=pt0hegz6c20(idioms) 

2.  «Викторина с выбором правильного ответа». Учащиеся подбирают 

идиому  и загадку из четырех предложенных, к озвученному значению, развивая навык 

понимания значения через процесс аудирования. (уровень применение - анализ)  

https://learningapps.org/display?v=p0w3hpg8k20(idioms) 

https://learningapps.org/display?v=pwvao2x5a20 (riddles) 

3.  «Заполни пропуски». Учащиеся подбирают пропущенное слово в идиоме и загадке. 

https://learningapps.org/display?v=pg9xwxc1t20(idioms) (уровень применение - анализ – 

оценивание)  

4. «Найти пару». Учащиеся группируют значение и идиому и загадку и создают  

 пару. (уровень применение - анализ). https://learningapps.org/display?v=p16qbqhak20(idioms) 

https://learningapps.org/display?v=pdg62dn7k20  (riddles) 

5. Игра «парочки» (техника развития памяти с применением умения анализировать) 

https://learningapps.org/display?v=pshaj9ehc20(idioms) 

https://learningapps.org/display?v=pp4hgdt4j20 (riddles) 

6. https://learningapps.org/display?v=pqhkyf9zj20 (idioms) (см. приложение 4) 

Главной ценностью тренажера является его интерактивность, общедоступность и наличие 

внутренней и внешней обратной связи «педагог - образовательный ресурс - обучаемый». Все 

преимущества,  которые предоставляет тренажер, были описаны,  экспериментально проверены и 

подтверждены в работе Русиной Д. [6] 

Таким образом, мы продолжаем создавать условия для формирования навыков 

самообучения, саморазвития, самообразования; для развития памяти, реакции, внимания, нового 

стиля мышления. Созданный на основе цифрового образовательного ресурса 

https://learningapps.org/ тренажер отвечает на требования, заявленные во ФГОС.  

 Глава 4. Выводы и заключение  

Проведенное исследование дает нам возможность сделать следующие выводы:  

- загадки не имеют популярности в научно - популярном стиле речи, в силу своей 

функциональной направленности на формирование мышления в развлекательной форме, как 

испытания и тренировки сообразительности; 

-  идиомы широко используются в научно-популярном стиле речи, наличие идиом в речи 

напрямую связано с личностью выступающего; 

- изучение идиом необходимо пропагандировать и максимально использовать в речи, как 

учителя, так и обучающихся в общении на уроках английского языка;  

https://learningapps.org/display?v=pt0hegz6c20
https://learningapps.org/display?v=p0w3hpg8k20
https://learningapps.org/display?v=pwvao2x5a20
https://learningapps.org/display?v=pg9xwxc1t20(idioms)
https://learningapps.org/display?v=p16qbqhak20(idioms)
https://learningapps.org/display?v=pdg62dn7k20
https://learningapps.org/display?v=pshaj9ehc20
https://learningapps.org/display?v=pp4hgdt4j20
https://learningapps.org/display?v=pqhkyf9zj20
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- тренажер развивает познавательный интерес к изучению английского языка; 

- возможности тренажера надо расширять и внедрять в практику учебного процесса с целью 

предоставления учащимся комбинированной формы обучения (традиционной и дистанционной);  
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