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Tell me and I′ll forget. 

Show me and I′ll remember. 

 Involve me and I′ll understand. 

 

Benjamin Franklin 
 





В педагогике различают 
несколько моделей обучения: 

Пассивная 

Активная  

Интерактивная  



 



решает информационную задачу 

развивает коммуникативные 
умения и навыки 

обеспечивает решение 
воспитательных задач 

развивает общеучебные умения 
и навыки  

Интерактивное обучение 
одновременно решает несколько 

задач: 



 ИГРА – основной вид деятельности  учащихся, поэтому 
каждый урок стремлюсь провести в форме увлекательной 
игры. Игровой метод дает возможность вовлекать всех 
учащихся в познавательную деятельность. Театрализованные 
диалоги, сценки развивают коммуникативные навыки, 
активизируют пассивный словарь, создают непринужденную 
обстановку игры на уроке. Наличие в кабинете  

компьютера, подключенного к сети Internet,  

дает широкие возможности использования ИКТ  

на уроках. 

Для достижения поставленных целей 

обучения использую следующие 

интерактивные методы и приемы: 



 Игра «Переведи слово» 

Командам дается несколько английских слов для моментального перевода на 

украинский  язык. 

 Игра «Собери пословицу» 

Учитель читает начало пословицы, команды через минуту должны закончить ее. 

 Игра «Повтори скороговорку» 

Диктор читает скороговорку, все члены команд по очереди ее повторяют. 

Учитывается время и качество произношения. 

 Игра «Расскажи стихотворение» 

Учитель зачитывает первую строчку английского стихотворения, а команда 

должна его продолжить. 

 Игра «Опиши друга» 

В течение нескольких секунд пары смотрят друг на друга и, повернувшись 

спиной, описывают друг друга. 

 Игра «Слова по теме» 

 Кто больше напишет слов по теме. 

 Игра «Укрась слово» 

Учащимся необходимо подобрать как можно больше определений к 

существительному. 

 

 Игра «Снежный ком» 

 

 Учитель произносит слово. Ученик повторяет это слово, называет свое. 

Следующий ученик повторяет слово учителя, слово первого ученика, называет 

свое слово и т д. 



 Игра «Составь словосочетания» 
Игра направлена на развитие творческого воображения, филологических способностей учащихся 

и расширения словарного запаса. Учащимся дается любое слово. Им нужно ответить, в какие 
сочетания оно вступает. 

 Задание «Медленно, но верно» 
Учитель восемь-десять раз медленно, не прерываясь и не делая пауз, читает несколько связанных 

между собой по смыслу предложений, составленных на знакомом материале. Ученики за 
время чтения учителем предложений должны записать их в тетрадь. Выигрывает тот, кто 
быстрее всех и без ошибок запишет все предложения. 

 Задание  «Сочини историю по опорным словам» направлено также на развитие воображения и 
фантазии. 

Учащиеся делятся на две-три группы. Каждая группа получает листок с опорными словами, по 
которым сочиняет историю в течение 15 минут, и затем она пересказывается представителями 
групп. Последовательность опорных слов значения не имеет, важно, чтобы они все были 
использованы в рассказе. После ознакомления с рассказом каждой группы выбирается самая 
оригинальная история. 

 Задания типа «Рассказ в картинках» активизируют восприятие, память, мышление, 
воображение. Во время работы над картинкой учащийся должен выразить свое отношение к 
содержанию картинки, сделать соответствующие выводы. 

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ – одна из самых любимых форм 

организации уроков среди моих учеников. Она позволяет ребятам 

самим выбирать, с кем они хотят работать. Результат зависит от 

всех членов команды, поэтому участвовать должен каждый в меру 

своих возможностей. 
 



 Мотивационный (постановка целей и задач, актуализация проблемы, разработка 
основных идей) 

 Планирующий – подготовительный (формирование команды, распределение 
обязанностей, сбор информации) 

Этап реализации проекта (интегрирование всей собранной информации, 
подготовка наглядного материала, создание компьютерной презентации)  

Оценочно-рефлексивный (внесение корректив, подведение итогов, обсуждение 
результатов проекта) 

МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ – модель 

обучения, которая вовлекает учеников 

в решение сложных проблем  

 



 Ее использование  

 в начале урока  

 позволяет  активизировать 
необходимую лексику для 
дальнейшей работы на 
уроке; 

 как основной этап урока 
спайдерграмма- удобный 
план, составляемый с 
«сильными» учащимися, а 
используемый как шаблон 
для других обучающихся. 

 

Спайдерграмма 
 



 Использование другого 
метода - «дневник» -

предполагает в процессе 
чтения текста записывать в 
тетради в разделе 
«отрывок» слова ( фразы, 
предложения), которые 
вызывают у учащихся 
различные ассоциации, 
эмоции, а в другом разделе 
– «реакции» — фиксировать 
свои мысли и чувства в 
связи с прочитанной частью 
текста.  

 Затем проводится 
обсуждение результатов 
работы. 



 ТЕХНОЛОГИЯ «АКВАРИУМ» чем-то сродни спектаклю, 
где зрители выступают в роли наблюдателей, экспертов, критиков 
и аналитиков. Несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, 
а остальные наблюдают и анализируют. Изучая тему «Эмоции, 
черты характера», стараюсь предлагать «аквариумный диалог»: 
текст диалога может быть любым, например, разговор у стойки 
регистратора в отеле. Задача актеров — передать 
соответствующее настроение, эмоцию, особенность характера, а 
задача зрителей — заметить, объяснить свои выводы, сказать, на 
чем они основывались, чем руководствовались. Эмоциональные 
роли предлагает сам учитель, естественно, втайне от зрителей, 
например: «вы оптимист, на все реагируете с улыбкой» или «вы 
очень болтливый человек, склонный к панибратству». 



 При использовании ТЕХНОЛОГИИ «ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» 

учащиеся  делятся на 3 или 4 группы с одинаковым количеством 
человек. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на 
своем «дереве» (большой лист бумаги), потом группы меняются 
местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи, не 
критикуя и не исправляя уже имеющиеся на листе. Можно смену 
групп провести по кругу, можно остановиться на определенном 
количестве «советников». Группа-хозяин перерабатывает 
дополнения, предлагает свое конечное решение по данному 
вопросу. Проводим дискуссию, иногда перерастающую в прения 
сторон (особенно при обсуждении каких-то спорных или 
противоречивых вопросов). Дерево решений можно использовать, 
обсуждая плюсы (одна группа) и минусы (вторая группа) какого-
то вопроса. 



Ствол 
дерева  

Ветви 
дерева  

Листья 
дерева  

На доске рисуется силуэт дерева: 
 
 



 



 



 



 

Внедрение облачных технологий 



Thank you for 
your attention! 


