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Цель, продукт

• Цель:  Создание индивидуальных 
англоязычных надписей на футболках, 
отражающих внутренний мир каждого 
учащегося 8 «Е», Назарбаев 
Интеллектуальной Школы г.Павлодар.

• Продукт:  индивидуальные 
англоязычные надписи на футболках, 
отражающие внутренний мир 
учащихся



Задачи
1.  Ознакомиться с существующими исследованиями в области 

надписей на одежде
2.  Провести опрос среди людей разных возрастов для того, 

чтобы:

     а) Выявить наиболее популярные интернет-магазины;

     б) узнать, почему люди выбирают надписи именно на 
английском языке.

3.     На сайтах интернет-магазинов найти более 100 разных  
надписей на    футболках на английском языке. 

4.     Категоризировать все собранные надписи по различным 
признакам: по применению стилистических приемов, по идее 
высказывания, по составу предложения.

5.     Провести опрос среди учащихся 8 «Е» класса с целью 
выявления их интересов и предпочтений

6.     Создать по 2-3 варианта надписи для каждого учащегося 8 
«Е» класса на основе опроса

7.     Предложить учащимся 8 «Е» класса выбрать наиболее 
понравившиеся высказывания.     



Литературный обзор
• Долгобородова Н.И. “Английские 

надписи на одежде”, 2018 год. 

Научный Диалог

• История

• Смысловые особенности надписей 

на одежде



Популярные интернет-магазины 
в Казахстане

• 85 участников опроса

• Популярные интернет-магазины:
     Lamoda, AliExpress, Wild-Berries, 
Joom



Классификация надписей

•  174 надписи

• 3 классификации

   1)По идее надписи

   2)По структуре предложения

   3)По стилистике



По идее надписи
1) Мотивационные 
(54,5%). 

Do what you love - 
делай то, что любишь; 

2) Любимые фильмы, 
мультфильмы (20%): 

The Lion King - Король 
Лев;

3) Пожелания и 
комплименты (11%) 
Have a good day - 
хорошего дня;

4) Популярные 
фирмы одежды (9%) 
Tommy Jeans; 

5) Демотивационные 
(5%) Trouble Maker - 
создатель проблем.
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По структуре 
предложения

1) Предложение (56%) 

This is the beginning of 

anything you want - это 

начало всего, что вы 

хотите;

2) Одно слово (30%) 

Adidas; 

3) Словосочетание (15%) 

forever alone - всегда 

одинок.
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По стилистике1) Метафора (25%) - Follow your 
heart;

2) Повтор (21%) - Don’t stop when 
you are tired, stop when you are done;

3) Парадокс (18%)  - Youth has no 
age;

4) Оксюморон (11%) - Perfectly 
imperfect;

5) Аллитерация (7%)  - Miserable 
Monday: 

6) Юмор (7%) - You can't scare me, I 
have 2 daughters;

7) Зевгма (4%)  - Go hard or go 
home;

8) Аллюзия (4%) - Stop making 
drama, you are not Shakespeare; 

9) Фразовый глагол (4%)  - Work 
out stay strong.
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Опрос 

Опрос, для учащихся 8 “Е” класса 

9 опрашиваемых; 5 вопросов

Куанова Сабина

• Чувства и интересы (химия)

• Полное предложение

• Метафора

• Оригинальное высказывание



Надпись на футболке для Сабины

1)       
 
Expand your horizons

2) Go out of the box  

3) Think out the box



Кыдырбаев Галихан

As mighty 
as Merсedes



Айнабеков Солтан

Excellence in 
game - 

excellence in 
life. 



Батырханов Динали

JoJo's Bizarre 
Adventure: 
Strategy, 
not force. 

That's what 
matters



Результаты

 
Сабина

Адэль                                Дияна

Куда бы мы не 
поехали, в любой 
стране мира люди 

поймут меня и 
увидят мой 

внутренний мир с 
помощью надписи на 

английском языке. 
Эту футболку буду 
одевать во все мои 

путешествия

Traveling around the 
world I can find new 

friends who share my 
interest to the same 

movie

Благодаря надписи на футболке я могу 
путешествовать по всему миру и 
находить людей, которые разделяют 
мои интересы, поэтому у нас будут 
общие темы для разговора



Вывод
• Гипотеза «Создание уникальной 

англоязычной надписи, точно 

отражающей внутренний мир 

подростка, будет мотивировать 

учащихся самовыражаться на 

английском языке» подтвердилась.

• Английский язык объединяет
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