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Ганкина А.Д. 

 

Инновационный продукт 

 «Present Perfect Tense». Презентация в программе Power Point. 

 
Пояснительная записка 

Адресность.   
Данный инновационный продукт предназначен для учителей английского 

языка, родителей, помогающих своим детям изучать иностранный язык. 

 

Актуальность.   
Трудность изучения грамматического времени Present Perfect (настоящее 

завершенное)  заключается в том, что в русском языке этому времени нет со-

ответствий. Учащимся трудно понять Present Perfect, потому что в английской 

грамматике иначе трактуется понятие времени. С точки зрения русского языка 

действие в настоящем времени не может закончиться, так как оно является 

настоящим. Если действие завершилось (прошло), значит, время должно 

быть прошедшее. Английский язык придерживается другой логики: действие 

в этом времени воспринимается в настоящем, так как привязано к текущему 

моменту результатом. Еще одна трудность в изучении данной грамматиче-

ской темы связана с тем, что сказуемое в Present Perfect состоит из двух ча-

стей: вспомогательного глагола и смыслового глагола.  

В обучении грамматике традиционно определились два подхода – импли-

цитный и эксплицитный. В первом случае акцент делается на обучении грам-

матике без объяснения правил. Данный подход используется на ранней сту-

пени изучения языка, в начальных классах, когда детям проще запомнить го-

товую грамматическую структуру, не обременяя ее сложным теоретическим 

материалом. Эксплицитный подход подразумевает объяснение теоретиче-

ских основ и использование новых грамматических структур на практике. На 

современном этапе эти два метода редко встречаются в «чистом виде».  

Наиболее распространенным в настоящее время в практике школьного 

обучения грамматике является дифференцированный подход, построенный 

на основе выборочного использования положений двух традиционно сложив-

шихся подходов, отмеченных выше. Данный подход позволяет сочетать раз-

личные подходы и методы, учитывая особенности обучения. 

В рамках дифференцированного подхода для более эффективной ра-

боты мы предлагаем использовать данный образовательный цифровой про-
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дукт (презентацию). Она может быть использована как вспомогательное сред-

ство обучения  в сочетании с различными методами и технологиями, а также 

как самостоятельное электронное средство (электронный справочник) для 

изучения, закрепления и отработки навыков учащихся. Возможности пособия 

позволяют учащимся  использовать его самостоятельно. Особенно это каса-

ется учащихся, обучающихся на дому или в формах семейного или очно-за-

очного обучения. Презентация является универсальным средством обучения 

в разных классах средней школы (5-9 класс) и на разных этапах работы с этим 

грамматическим материалом. 

 
Цель и задачи. 
Цель: формирование, развитие учебных навыков по теме «Present Perfect 

(настоящее завершенное время. 

Задачи:  

 формирование целостного представления по данной грамматической 

теме; 

 формирование связной речи; 

 развитие вербально-логического мышления. 

 

Инновационность 
По мнению авторов,  данный образовательный цифровой продукт явля-

ется более эффективным по отношению к другим, аналогичным, так как пред-

ставляет собой целостный подход к изучению данной грамматической темы. 

Также он является универсальным средством обучения в разных классах 

средней школы (5-9 класс) и на разных этапах работы с этим грамматическим 

материалом. Несмотря на то, что данный продукт ориентирован на работу в 

условиях классно-урочной системы, однако возможности пособия позволяют  

учащимся использовать его самостоятельно. Особенно это касается уча-

щихся, обучающихся на дому или в формах семейного или очно-заочного обу-

чения.  

Уникальность данной презентации состоит в том, что она полностью 

адаптирована для работы с учащимися, имеющими нарушения зрения. Она 

содержит: 

 оптимальное сочетание цветов; 

 размер и тип шрифта соответствуют тифлопедагогическим требованиям; 

 количество и качество предлагаемых рисунков и фотографий соответ-

ствует требованиям к обучению слабовидящих детей; 
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 отличается оригинальностью замысла и исполнения, что позволяет при-

влечь внимание учащихся и активизировать их интерес к изучаемой теме, 

благодаря динамичным аудио и видеофрагментам. 
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