
 

Развитие коммуникативной 

компетенции на уроках 

английского языка  

или  

«Долой языковые барьеры». 



 Цель мастер-класса:  
 
 

снятие внутренних страхов,стеснения, 
эмоциональных зажимов, барьеров. 



Преодолеть языковой барьер можно при 
соблюдении трех условий: 

• понимания причин его проявления, 

• мотивации для преодоления (интерес, 
желание), 

• ресурсов – в виде словарного запаса, 
аудио- и видеоматериалов, возможности 
активного общения на изучаемом языке, 
профессиональной помощи.  



Good morning!- Доброе утро!  

 Good afternoon!- Добрый день! 

Good evening!- Добрый вечер! 

                               Can you help me? - Не могли бы вы мне помочь? 

       Excuse me, where can I get a taxi? -   

                                    Простите, где здесь есть такси? 

  
How much  does it cost to go to hotel - Сколько 
стоит доехать до отеля? 

 

 

Take me to this address.- Отвезите меня по 
этому адресу. 
 





 
 

Taxi driver : Hello Miss, do you need a taxi?  
Mary : Yes.  
Taxi driver : Do you have any luggage?  
Mary : Just these two suitcases.  
Taxi driver : OK, l' ll put them in the back for you. Where are you 
going?  
Mary : The Comfort Inn.  
Taxi driver : I think there are two in Boston. Which one are you 
going to?  
Mary : The one downtown.  
Taxi driver : Is this your first time in Boston?  
Mary : No. I've been here many times. I come here for work all 
the time. Do you know how long it'll take?  
Taxi driver : It shouldnt take long. Probably about 15 minutes.  
Mary : Wow, it looks like the traffic is really bad.  
Taxi driver : Yeah, there might be an accident up ahead.  
Mary : OK, then stop at the next intersection. I'm gonna get out 
there and take the subway. 

Taking a taxi 



Таксист: Здравствуйте, мисс, вам нужно такси? 
Мария: Да. 
Таксист: Есть ли у вас багаж? 
Мария:  Только эти два чемодана. 
Таксист: OK, Я положу их на заднее сиденье. Куда 
вы едете? 
Мэри: Отель - Comfort Inn. 
Таксист: Я думаю,есль два отеля Comfort Inn в 
Бостоне. В  какой из них вы собираетесь? 
Мэри: В  центре города. 
Таксист: Это ваш первый раз в Бостоне? 
Мария: Нет, я  была здесь много раз. Я приехала  
сюда по работе. Вы знаете, как долго займет 
дорога? 
Таксист: Это не займет много времени. Наверное, 
около 15 минут. 
Мария: Движение кажется затруднено.  
Таксист: Да, там может быть авария впереди. 
Мария: Хорошо, тогда  остановитесь на следующем 
перекрестке. Я выйду там  и поеду  на метро. 



Интернет - ресурсы 

http://www.mba-practice.ru/component/content/article/47-news/544-mkbezbariera 

http://www.info-stalking.com/pubs/2243-2215-doloy-yazykovoy-barer.html 

http://lengish.com/ 

http://onlinenglish.ru/ 



Thank you  


