
How we learn English in 

Montessori School of 

Mikhailova



• грамматико-переводной 

• аудио-лингвальный 

• метод физического реагирования

• коммуникативный

• лингвосоциокультурный



communication (n)

communicate (v)

communicative (adj)



Meaningful Communication

information

emotions

feelings etc.



Что можно делать с 

языком?

Слушать Читать 

Говорить Писать 

Nuts and bolts (grammar, drills, etc.) 

Input

Output
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Input    vs.    Output

Passive Vocabulary

Active 

Vocabulary

unknown words

Input Input

Output

unknown wordsunknown words



Input-based learning

• Understanding comes first

• Learn before you study

• Key skill: listening 

comprehension

• ‘Silent period’

Некоторые 

принципы 



Четыре стадии знания

1. бессознательное незнание

2. сознательное незнание

3. сознательное знание

4. бессознательное знание



Input-based learning

Интересно,  непонятно  

Понятно,   неинтересно

Неинтересно,   непонятно

Некоторые принципы 

• The importance of interesting input

Интересно,   понятно



• Be able to deal with uncertainty

• When communicating: just try to get 

your message across

3 keys to success in learning a language:

• How much time you spend with the language

• How much you like the language

• The ability to notice



Some materials …

 карточки

 серия «Как сказать...»

 ELLLO Dialogs

 ELLLO Mixers



Карточки
Инструкция к работе с материалом

Карточки бывают 3-х видов:

а) картинка

б) слово + транскрипция

в) объяснение значения слова



Карточки
Инструкция к работе с материалом

Ход работы 

1. Разложить карточки с картинками в ряд. Подобрать к ним 

карточки со словами. Перевернуть карточки с картинками, 

проверить ответы. 

2. Подобрать к словам карточки с объяснением значения 

слов. Перевернуть карточки с объяснением значения слов.         

Убедиться, что в приведенном примере есть определяемое 

слово. 



Карточки
Инструкция к работе с материалом

Дополнительные виды работ:

индивидуальные

• читать вслух карточки со словами

• смотря на карточки с картинками, называть слова

• составлять со словами предложения

групповые

• один человек объясняет (рисует, показывает) значение слова,  

другие – угадывают

• взять любые две карточки со словами и составить с ними предложение 

(можно шуточное)

• придумай свой вид работы... !
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How to…



ELLLO

Dialogs



ELLLO Mixers



ELLLO Mixers



Drama



Cooking lessons



Playing pool, watching pool 

videos, reading books



Foreign guests



Presentations on different 

subjects



Sci Fest (Joensuu, Finland)



Exams

Cambridge exams

ОГЭ                      

ЕГЭ


