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WARM UPS: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ФМО 

 
Полупанова Е. Г., доцент кафедры английского языка гуманитарных специальностей 
 

Данная статья не предполагает теоретизирование. Ее цель продемонстрировать реаль-
ное применение конкретного приема. Этот прием, с одной стороны нам знаком, с другой — 
нов, поскольку модифицирован для использования на занятиях по английскому языку в рус-
ле формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов в конкретном кон-
тексте и используется не как известный нам формальный организационный момент, а в виде 
деятельностных дидактических заданий-игр (warm ups, warmers). В данном случае будут 
приведены разминки «для иноязычного разогрева» в начале занятия, которые достаточно 
эффективно «работали» при изучении отдельных тем программы по английскому языку для 
студентов 3—5 курсов ФМО (отделение международные отношения). 

Назовем лишь некоторые из значимых достоинств warm ups или warmers, которые де-
лают их привлекательными в методическом плане: 

 вводят в атмосферу иноязычного общения c конкретной целевой направленно-
стью — связь с темой занятия; 
 позволяют быстро активизировать мыслительную деятельность студентов в нужном 
русле; 
 вовлекают всех студентов в речевое общение в духе сотрудничества с первых минут 
занятия. 
Symbols 
Good start to be involved into active discussion about perceptions, beliefs, and expectations. 
DIPLOMACY and DIPLOMATS 
Give one big card (photocopy as many as you need) with the same images to the students. Im-

ages could be: a heart, a brain, a handshake, a fire, a mask, an iceberg. Students choose 2 images 
which appeal most to their understanding of the main professional characteristics of a diplomat. 
They explain why these symbols have been chosen. 

Question of the Day.  
The question is written on the board. Ask students to write their answers down (or discuss the 

question in pairs, micro groups). 3—5 minutes. Then it’s time to share the ideas. 
GLOBALIZATION.  
Why we love to hate globalization?  
HISTORY.  
Who is the historical person you would like to speak to? 
or 
If you could live in any period of British history, when would it be? 
BRITISH CULTURE. 
How does «Anglophobia» relates to British culture ? 
Starting conversation with “upside down” statement because Anglophobia — fear of England 

or English culture. 
Quotation of the Day. 
Give the beginning of the quotation. Ask students to write their ending down (microgroup-

ing/competition). Give the class 3—5 minutes. Share ideas. 
GLOBALIZATION  
«It has been said that arguing against globalization is like arguing against …» 
«It has been said that arguing against globalization is like arguing against the laws of gravi-

ty». — Kofi Annan 
DIPLOMACY 
«When a diplomat says yes he means perhaps; when he says perhaps he means no; when he 

says no he is …» 
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«When a diplomat says yes he means perhaps; when he says perhaps he means no; when he 
says no he is not a diplomat». — Author Unknown 

or 
«A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you actually…» 
«A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you actually look 

forward to the trip». — Caskie Stinett 
HISTORY 
«History teaches that history teaches us …» 
«History teaches that history teaches us nothing» — Hegel 
Finish sentences 
EDUCATION  
Finish the sentences to provoke debate. Orally or in writing to produce better sentences (3-5 

minutes). 
School … 
University… 
British education… 
The words at random 
AMERICAN CULTURE 
Ask students at random, what's the first word you think of when I say AMERICAN CUL-

TURE? As students answer, for eg. Films, just keep the chain going. What's the first word you think 
of when I say films? Etc. One student writes all the words on the board and then the group tries to 
sum up and link the words to “American Culture” making a story. 

«Survey» 
BRITISH or (and) AMERICAN LITERATURE 
Ask students to write down at least three books by the classical British (American) authors 

they read. Don’t be surprised! Good start to spark students’ interest and enthusiasm about literature. 
Подводя некоторый итог, отметим, что мы привели лишь некоторые примеры исполь-

зования приема «иноязычного разогрева». От креативности преподавателя зависит то, как 
они будут использованы. Подчеркнем, что подобного рода разминка, в которой есть некая 
интрига, позволяет направить иноязычное общение в нужное русло и, что очень важно, сде-
лать его интересным и персонально значимым для каждого студента и преподавателя. 

 
К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
  
Ромашко З. М., старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специ-
альностей 

 
  При обучении студентов письменной речи особое внимание уделяется написанию та-

ких видов письменных текстов, как сообщение, рассуждение, повествование, описание, лич-
ные и деловые письма, реферат и аннотация, резюме, эссе и др. Как правило, из всех видов 
письменной речи на иностранном языке студенты слабее владеют навыками написания эссе. 
Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание) — прозаиче-
ское сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендую-
щее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе должно четко демон-
стрировать умение ясно выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логи-
ческих рассуждений. Мы предлагаем следующий алгоритм действий по написанию эссе.  

 1. Прежде чем приступить к написанию эссе, впрочем, как и любой творческой работы, 
студент должен решить, для какой аудитории предназначен его труд, ибо от этого зависит 
язык и стиль эссе.  


