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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ФЛЕШ-НАСТАВНИЧЕСТВА  

СВЕРСТНИКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОПИСАНИЮ КАРТИНКИ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМАТА ВПР-7  

(мастер-класс) 

 

Если три человека идут вместе,  

несомненно, что среди них есть те, 

 кто может быть моим учителем. 

 Конфуций 

Пояснительная записка 

Цель: продемонстрировать участникам мастер-класса метод 

результативного взаимодействия учащихся-сверстников через использование 

приёмов флеш-наставничества при подготовке к описанию картинки на 

английском языке формата ВПР-7. 

         Задачи: 

          1. Создать условия для профессионального самосовершенствования 

учителя; 

2. Передать опыт использования метода флеш-наставничества   учащихся-

сверстников путем прямого и комментированного показа последовательности 

действий; 

3. Доказать эффективность использования приемов флеш-наставничества в 

образовании; 

Ожидаемый результат:  модель отдельного фрагмента урока, которую 

разработал участник мастер-класса с целью применения этой модели в практике 

собственной деятельности и деятельности коллег. 

                                                  



Мастер-класс 

Сегодня я представлю вам один способов стимулирования познавательной 

деятельности и критического мышления  учащихся - сверстников - флеш-

наставничество (flash  mentoring). Это новая концепция наставничества, при 

которой предполагаются одноразовые или немногократные сессии. Такая 

разовая помощь эффективна в решении “точечных” задач в ограниченном 

временном интервале. Стандартная сессия флэш-наставничества предполагает 

одноразовую встречу, между более успешным в том или ином виде 

коммуникативной компетенции (наставник) и менее успешным учащимся 

(подопечный), которая продолжается  несколько минут.  Групповое флэш-

наставничество: наставник работает в паре с небольшой группой подопечных. 

Эта техника может быть реализована как групповое скоростное наставничество. 

Организация работы флеш-наставничества среди сверстников 

   Главными участниками при организации работы над описанием 

картинки на английском языке являются учащийся-наставник и учащийся-

подопечный. Качественный результат выполнения  Задания №3. Описание 

картинки   возможен только при знании  педагогом формата ВПР-7, умении 

мотивировать учащихся  к коммуникативной деятельности, поддержании 

интереса к выполняемому заданию, стимулировании самостоятельности 

обучающихся, формировании необходимые компетенции. 

 Мною была разработана дорожная карта взаимодействия педагога, 

учащегося-наставника и учащегося-подопечного при подготовке к описанию 

картинки на английском языке формата ВПР-7.  (Таблица 1) 

Дорожная карта взаимодействия педагога, учащегося-наставника и 

учащегося-подопечного при подготовке к описанию картинки на 

английском языке формата ВПР-7 
Этапы работы Действия  

педагога 

Действия 

учащегося-

наставника 

Действия 

учащегося-

подопечного 

1.Организационный этап Регулятивные УДД 



1) обозначить 

временной промежуток 

работы над заданием; 

2) обозначить план и 

этапы задания. 

1) четко 

придерживаться 

временного 

промежутка 

работы над 

заданием; 

2) целеполагание, 

прогнозирование 

- умение ставить 

учебные задачи; 

 

1) контролировать, 

придерживаться 

плана  действия и 

его результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий  

 

2. Деятельностный подход Познавательные УУД  

1) направить работу по 

целенаправленному 

поиску необходимой 

информации; 

2) помочь 

обучающимся 

определить основные 

тезисы; 

1) определить 

основные пункты 

описания; 

2) анализировать 

предложенную 

картинку на 

предмет 

пройденного 

материала; 

3) сделать вывод 

на основе 

полученной 

информации при 

изучении 

картинки. 

1) 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

цели; 

2) установить 

взаимосвязь 

описанных в 

анализируемом 

материале 

событий, явлений, 

процессов; 

3) извлечение 

необходимой 

информации из 

картинки; 

 

Коммуникативные  

1) организовать 

учебное 

сотрудничество; 

1) уметь работать 

в паре; 

2) планировать 

учебное 

сотрудничество с 

подопечным – 

определение 

цели, функций и 

способов 

взаимодействия; 

3) умение с 

достаточно 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

 

 

 

 

1) уметь работать 

в паре; 

2) планировать 

учебное 

сотрудничество со 

сверстником-

наставником; 

 



Регулятивные  

1) оказать 

консультативную 

помощь в составлении 

алгоритма 

деятельности(описанию 

картинки по плану); 

2) способствовать 

максимальному 

соблюдению 

соответствия 

предложенного плана 

описания картинки и 

его фактическому 

описанию учеником. 

1) построить 

алгоритм 

деятельности; 

2) вносить 

необходимые 

коррективы (при 

необходимости); 

 

1) способность к 

преодолению 

препятствий; 

2) способность 

прогнозировать 

результат 

3. Этап итогового 

описания картинки 

Регулятивные  

1) оценить выполнение 

Задания №3. Описание 

картинки в формате 

ВПР-7 обучающимся 

по заданным 

критериям. 

1) оценить 

описание 

картинки по 

заданным 

критериям и 

плану; 

2) определить 

причины 

успеха/неуспеха. 

1) Выделить и 

осознать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, осознать 

качество и 

уровень усвоения. 

 

Таким образом, нашими основными целями при описании картинки на 

английском языке являются:  

- укрепление знаний английского языка; 

- стимулирование учащихся думать и анализировать; 

- способствовать навыку свободного говорения и описания увиденного  на 

английском языке. 

 

 

 

 

 



Ход работы при описании картинки с использованием  флеш-

наставничества  сверстников 

Организационный момент. 

Деятельность педагога заключается в постановке и формулировке цели 

задания. Учащимся предлагается 3 картинки на выбор. Рис.1 

 

ё

 

Рис 1. 

Нашей целью является описать одну выбранную картинку в соответствии 

с планом: 

1. Место 

2. Что происходит на фото 

3. Внешность человека, изображенного на картинке 

4. Нравится ли тебе эта картинка или нет 

5. Почему? 

Педагог обозначает длительность выполнения задания - полторы минуты 

на подготовку и не более двух минут для ответа. В итоге должен получиться 

связный рассказ (7–8 предложений). 



 

 

 

Результат: целеполагание, прогнозирование - умение ставить учебные 

задачи. 

 

Основной процесс подготовки к устному монологическому 

высказыванию. 

 

На этом этапе уже сформулированы задачи и цели задания. Первой 

сложностью с которой сталкиваются учащиеся является строго ограниченное 

время подготовки к ответу.  

Учащийся - наставник и учащийся - подопечный рассматривают 

картинки, рассуждают о том, какая  из представленных тем им близка. 

Первостепенная задача - выбрать картинку и начать подготовку к описанию. 

 



 

 

 

Основные темы, представленные для описания картинки формата ВПР-7 

являются: 

- семья; 

- животные; 

- школа; 

- хобби; 

- природа; 

- одежда; 

- внешность. 

  



       Проанализировав свои интересы, изученную лексику учащийся 

выбирает картинку и начинает формулировать ответ.  

На этом этапе начинается непосредственное взаимодействие наставник-

подопечный, которое предполагает процесс, при котором один из обучающихся 

имеет более высокий уровень языка, обладает организаторскими способностями 

и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на 

наставляемого.  

Целью такой формы флеш-наставничества является поддержка 

обучающегося с особыми образовательными потребностями в течении 

короткого промежутка времени или же единоразово при возникновении 

трудностей в выполнении какого-либо задания. 

 

 

 

Вводная часть. 



Любое описание картинки начинается шаблонной фразой I would like to 

descrube picture number ...This picture shows ... 

 

Пункт 1. 

Место действия может быть практически любое. Некоторые из них 

используются с предлогом at, другие с in или on. И если нельзя однозначно 

понять место или неизвестно нужное слово, лучше использовать inside (внутри, 

в помещении) или outside (снаружи). 

 

Пункт 2. 

Для описания действия как правило используется время Present Continuous, 

которое еще иногда называют Present Progressive. Оно образуется с помощью 

вспомогательного глагола to be в настоящем времени это формы am/is/are и 

глагола с окончанием -ing. 

 

Пункт 3. 

Рассказ о внешности человека строится следующим образом. Если речь 

идет о каком-то признаке, выраженным только прилагательным, то говорится 

предложения с глаголом to be. 

Можно использовать глагол have (has в 3м лице единственного числа). В 

таком случае после него должно идти существительное. Это две самые простые 

конструкции.  Вместе с эпитетами, обозначающими внешний вид человека, 

можно использовать обстоятельства степени. 

 Говоря о внешности, можно сказать, во что одет человек, описать его 

телосложение, волосы, форму, лица, носа, рост, возраст, цвет кожи, есть ли у 

него борода, усы, веснушки морщины, привлекательный ли он. Все эти 

варианты использовать не стоит, нужно выбрать несколько. 

 

Пункт 4,5. 

Четвёртый и пятый пункт неразрывно связаны. Можно ответить на них 

одним предложением с помощью универсальных фраз. Но лучше сказать то, что 

подходит именно под выбранное изображение: 

I like this picture because it is a professional photo and I’m interested in photography. 



I like this picture because I am fond of active games/ doing sports/ reading/ watching 

TV. (здесьмы вставляем действие, указанное нами ранее). 

I like this picture because of its lively/cheery atmosphere. 

 

Заключение. 

Закончить мы можем так, хотя это не является обязательным. 

That’s all I wanted to say about this picture. I hope you liked my answer. 

 

        В процессе подготовки к Заданию №3 ВПР-7 часто выявляются такие 

проблемы: 

- ограниченное количество свободной лексики; 

- ошибки в использовании времени глагола; 

- недостаточное время на подготовку к монологическому высказыванию. 

Основная задача ученика-наставника на этом этапе – построение 

алгоритма деятельности, стимуляция его самостоятельности  и поддержка 

активности подопечного.  

Результат: умение учащегося систематизировать и использовать 

собранный материал, преодоление препятствий, соблюдение формата задания 

развитие коммуникативной компетенции и способности прогнозировать 

результат. 

 

Этап итогового описания картинки на английском языке. 

 

На этом этапе учащийся формулирует связное монологическое 

высказывание-описание картинки в течение 2-х минут. Педагог оценивает 

выполнение Задания №3. Описание картинки в формате ВПР-7 обучающимся 

по заданным критериям. Учеником-наставником производится  контроль, 

коррекция и оценка действий подопечного. 

Результат: умение оценивать результативность выполненного задания, 

соблюдение временного формата высказывания, определение причин 

успеха/неуспеха, способность выделить и осознать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
 

Взаимодействие наставника - наставляемого может проводиться в режиме 

внеурочной деятельности по предмету “Английский язык”, возможна 

интеграция в уроки, классные часы, как организация совместных конкурсов и 

проектных работ. 

Подводя итоги использования приемов флеш-наставничества среди 

сверстников при подготовке к описанию картинки на английском языке, можно 

выделить следующие преимущества данного метода: 

- краткосрочность; 

- возможность точечного использования для решения проблем в обучении; 

- смена наставников и подопечных, нет привязанности наставник-

подопечный; 

- онлайн и оффлайн формат; 

- возможность группового скоростного наставничества; 

- результативность в проработке тем; 

- развитие коммуникативной компетенции. 

 

 

 

 


