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1. Информация об опыте 

1.1.   Условия возникновения и становления опыта. 
Опыт по данной теме формировался и апробировался на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 

области", где в течение 35 лет автор работает учителем  английского языка. 

Главным условием возникновения и становления данного опыта 

является потребность современного общества в образованной личности, 

умеющей строить диалог со всеми субъектами общего жизненного 

пространства. Владение иностранными языками – не только аспект 

культурного развития человека, но и обязательное условие его успешной 

деятельности в самых различных областях.  

Введение нового образовательного стандарта потребовало новых 

подходов к процессу обучения английскому языку в школе. На современном 

этапе развития образования большое внимание уделяется изучению 

иностранных языков в образовательных учреждениях, что требует 

переосмысления существующих и разработки новых концепций и 

качественных технологий иноязычного  образования. 

Определяющим условием становления опыта является, в том числе 

стремление к совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе, 

которая расположена в селе Новая Таволжанка Шебекинского района, на 

территории которого нет культурно-образовательных учреждений, кроме 

школы и Дома культуры. Социальная среда обучающихся школы 

разнообразна. Преобладают семьи со средним специальным и средним 

техническим образованием. Школьники  имеют разный уровень подготовки.  

Мониторинг учебной деятельности показывает, что при переходе из 

начальной школы в среднюю у школьников снижается качество знаний. Это 

явление не объясняется увеличением учебной нагрузки и усложнением 

содержания обучения. Наблюдения показывают, что падает интерес к 

процессу учения. Так как интересы рассматриваются в сфере мотивации, то 

было решено провести диагностические исследования именно этой сферы. 

Результаты предварительной диагностики уровня мотивации 

школьников к изучению иностранного языка по методике Р. В. Овчаровой 

(Приложение 1) в 2017-2018 учебном году среди учащихся 6 «А» класса (10 

человек), показали, что высокий уровень мотивации имеют 20% опрошенных, 

средний уровень – 50%, низкий  уровень – 30%. 
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Соответственно, качество знаний в данном классе по итогам первой 

четверти составляло – 60 %, что на 20 % ниже по сравнению с качеством 

знаний этих же учащихся в 5 классе. 

Проведенные диагностики свидетельствовали о необходимости 

активизации работы учителя английского языка по организации учебного 

процесса таким образом, чтобы эффект от применения форм, методов и 

средств обучения был направлен прежде всего на повышение мотивации 

школьников к изучению английского языка. 

По мнению автора опыта, использование интерактивных методов 

обучения для развития мотивации обучающихся в процессе иноязычного 

образования – залог успешного овладения предметом.  

Данные факты позволяют осуществлять работу в выбранном 

направлении, используя ряд интерактивных методов в образовательном 

процессе.  

 

1.2.   Актуальность опыта.  

К сожалению, современные психологи и педагоги, в частности, 

Маркова А.К., Фридман Л.М. констатируют снижение интереса и мотивации 

к учебной деятельности от класса к классу. Пассов Е.И. в процентном 

соотношении показывает ее спад при изучении иностранного языка: 

пропадает желание и интерес у 16% учащихся; желание сохраняется, но 

становится неинтересно 60% учащихся, и только у 24% желание и интерес 

сохраняются и возрастают.  

Учитель иностранного языка в своей практической деятельности 

сталкивается с необходимостью формирования у учащихся мотивации к 

изучению иностранного языка и сложностью реализации этой задачи в школе. 

Опыт  практической деятельности автора подтверждает эту тенденцию. 

Таким образом, актуальность опыта определяется следующими 

противоречиями: 

 между содержанием образования, которое требует творческого, 

личностно-ориентированного подхода в обучении и традиционными 

формами и методами обучения, ориентированными на передачу готовых 

знаний; 

 между необходимостью формирования навыков иноязычного 

общения у всех обучающихся и неоднородностью их интересов, склонностей 

и мотивации; 

 между необходимостью создавать условия для самостоятельной 

субъектной деятельности обучающихся и традиционной главенствующей 

ролью учителя. 

Это означает, что существует необходимость поиска новых подходов к 

организации работы на уроках, способствующих повышению уровня 

мотивации обучающихся к изучению английского языка. 

В содержании данного опыта работы предлагается модель обучения, в 

которой использование интерактивных методов обучения действительно 
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способно повысить эффективность формирования навыков иноязычного 

общения через изменение мотивации отношения к процессу учения у 

школьников. 

 

1.3.  Ведущая педагогическая идея опыта. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий 

для повышения мотивации учащихся к изучению английского языка 

посредством широкого внедрения в учебный процесс интерактивных методов 

обучения. 

 

1.4.    Длительность работы над опытом составляет три года. 

Сентябрь - декабрь 2017 г. На первом этапе автором изучалась научно-

методическая  и учебная литература по данной проблеме, определялся 

уровень её изученности, проводилась первичная диагностика уровня 

мотивации учащихся 6 «А» класса к изучению английского языка.  

Январь 2018 - август 2019гг. На втором этапе учитель искал пути 

решения проблемы снижения мотивации к учению при помощи 

использования интерактивных методов, разработал  урочные и внеурочные 

формы проведения занятий, подбирал варианты работы для создания 

оптимальных условий.  

Сентябрь 2019 - апрель 2020г. На третьем этапе апробировалась, 

корректировалась разработанная система, проводилась контрольная 

диагностика уровня мотивации у обучающихся данного класса, 

осуществлялось обобщение результатов. 

 

1.5.  Диапазон опыта.  

Диапазон опыта охватывает единую систему «урок – внеклассная 

работа», что позволяет активизировать весь образовательный процесс по 

предмету. 

 

1.6. Теоретическая база опыта.  

Вопросом повышения мотивации, сохранения и развития у школьников 

интереса к предмету «Иностранный язык» уделяется большое внимание, как 

в психологии, так и в методике обучения этому предмету. Высокий уровень 

мотивации учения необходим для достижения успеха в учебе и в этом вклад 

мотивации в общую успешность деятельности школьника можно 

рассматривать наравне с когнитивными способностями ученика.  

Понятием «мотив» обычно обозначают побуждение к деятельности, 

движущие силы поступка и поведения человека. Мотив - это желание 

удовлетворить какую-то потребность. Мотивация играет важную роль в 

образовательном процессе и является ключевым фактором успешного 

обучения.  

Изучение работ П.М. Якобсона, Е.П. Ильина, Т.Д. Дубовицкой, О.В. 

Виштак по проблеме мотивации учения позволили сделать вывод о наличии 
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множества градаций мотивов учебной деятельности. В работах указанных 

учёных они сводятся в единую классификацию.  

Анализ представленных подходов позволяет прийти к выводу о том, 

что мотивы могут быть разделены на  

 познавательные, связанные непосредственно с учебной 

деятельностью (интерес к содержанию учебного материала, к учебному 

процессу, способам деятельности и др.)  

 социальные (чувство долга, желание хорошо подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности и др.) 

Формирование мотивации учения школьника должно происходить на 

основе  четко  поставленной цели — получение хорошего образования. 

Очевидно, что не каждый ребенок с раннего возраста понимает, что он 

учится, прежде всего для себя, для своих дальнейших достижений. Поэтому 

цель взрослых (родителей, педагогов и психологов) помочь ему в осознании 

этой цели. 

В педагогической практике уделяется особое внимание развитию 

внутренней мотивации учения школьников, которая исходит из самой 

деятельности и обладает наибольшей побудительной силой. Именно она 

определяет отношение школьников к предмету и обеспечивает продвижение 

в овладении иностранным языком. Если ученика побуждает заниматься сама 

деятельность, когда ему нравится говорить, читать, воспринимать 

иностранную речь на слух, узнавать новое, тогда можно сказать, что у него 

есть интерес к предмету "иностранный язык” и обеспечены условия для 

достижения определенных успехов: успешная сдача экзаменов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по иностранному языку, владение языком как 

средством общения и пр.  

Размышляя над этой проблемой М.А Акопова пришла к выводу о том, 

что положительная мотивация возникает не до начала учебно-

познавательной деятельности, а в самой деятельности, если она несёт успех и 

если в этой деятельности ученик активен, инициативен. 

При целостном рассмотрении проблемы мотивации изучения 

школьниками иностранных языков исходят из того, что в обучении 

взаимодействуют следующие составляющие: 

1) Ученик и как он овладевает иноязычными знаниями, умениями и 

навыками: какие мотивы побуждают его к деятельности. 

2) Учитель и как он обучает, руководствуясь методическими 

принципами, используя методы, приемы, средства и формы обучения. 

3) Сам предмет "иностранный язык” – т.е. языковые и речевые 

единицы, которые должны быть введены в память учащихся. 

Таким образом, при формировании положительного отношения 

школьников к предмету необходимо учитывать факторы, исходящие из того, 

кого мы обучаем, как обучаем и чему обучаем.  
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Чтобы заинтересовать ребят изучением иностранного языка, учитель 

стремится организовать такой учебный процесс, который бы вызвал высокую 

мотивацию и обеспечил активность на уроке.  

Среди многообразия новых педагогических технологий в системе 

образования, направленных на создание условий и стимулов для появления 

внутренних побуждений к учению, осознание их самими учащимися и 

дальнейшего саморазвития мотивационной сферы, наиболее значимы 

приемы и методы использования интерактивных методов обучения. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова 

«interact».  «Inter» - это взаимный, «act» - действовать. 

Интерактивность – означает способность взаимодействовать, 

находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Технология обучения во 

взаимодействии основана на использовании различных методических 

стратегий и приемов моделирования ситуаций реального общения и 

организации взаимодействия учащихся в группе с целью совместного 

решения коммуникативных задач[4]. 

Идеи интерактивных методов обучения высказывались учёными на 

протяжении всего периода становления и развития педагогики задолго до 

оформления её в самостоятельную научную дисциплину. К родоначальникам 

идей активизации относят Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, 

Г. Гегеля, Ф. Фрёбеля, А. Дистервега, Дж. Дьюи, К. Д. Ушинского и других.  

В России использование активных и интерактивных методов широко 

практиковалось в 20-х гг. ХХ в. (проектный, лабораторно-бригадный метод, 

производственные, трудовые экскурсии, практики). Дальнейшая разработка 

этих методов присутствует в трудах В. А. Сухомлинского (60-егг.), а также в 

трудах В. Ф. Шаталова, Ш. А. Амонашвили, С. Н. Лысенковой[19]. 

В последние десятилетия ХХ в. проводились многочисленные 

эксперименты и научные исследования в области интерактивных методов, и 

были разработаны детальные руководства для учителей. Все эти методы и 

наработки способствуют активному использованию интерактивных средств в 

массовой школе. 

Изучив труды вышеперечисленных авторов, накопленный опыт 

российских и зарубежных педагогов, автор опыта моделирует свою систему 

работы, которая заключается в комплексном подходе к применению 

интерактивных методов и приемов при изучении некоторой относительно 

замкнутой темы школьной программы.  

Первые попытки  использования некоторых интерактивных приемов на 

уроках показали свои положительные результаты: улучшение дисциплины, 

снижение учебной нагрузки, повышение интереса обучающихся к 

иностранному языку. Поэтому автор  решил продолжить работу по 

использованию интерактивных методов как способа повышения уровня 

мотивации обучающихся к изучению предмета. 

К интерактивным методам, успешно применяемым на уроках 

английского языка, относятся следующие методы: 
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 метод «Visualdictation» («Визуальный диктант»); 

 метод «SignalCards» («Сигнальные карточки»); 

 прием«Cinquain» («Синквейн»); 

 метод «Jigsaw» («Ажурная пила»); 

 метод «INSERT»; 

 метод«5-W» («5 вопросов»); 

 метод«BrainStorming» («Мозговой штурм»); 

 метод «Hotseat» («Неловкая ситуация»); 

 метод «Merry-go-round» («Карусель»); 

 метод «Roleplay» («Ролевая игра»); 

 метод «Brain-ring» («Брейн-ринг»); 

 метод project («Проектная технология») 

Таким образом, предлагается конкретная модель обучения, в которой 

данные методы органично интегрируются в традиционную классно-урочную 

систему. В основе этой модели лежит метод, названный методом 

тематического погружения, позволяющий обогатить традиционные формы, 

способы и приемы обучения за счет комплексного использования 

интерактивных методов. Именно такое, а не эпизодическое их использование 

позволит повысить интерес учащихся к изучению английского языка на 

уроках и во внеклассной деятельности. 

 

1.7. Новизна опыта заключается в разработке педагогических 

условий применения современных интерактивных методов, способствующих 

развитию мотивации учебной деятельности школьников в образовательном 

процессе.  

1.8.  Характеристика условий, в которых возможно применение 

данного опыта. 

Данный опыт может быть реализован в общеобразовательном 

учреждении при организации уроков английского языка и внеклассных 

мероприятий для учащихся основной школы по программе 

общеобразовательных учреждений по английскому языку. Для реализации 

данного опыта нет возрастных ограничений, ограничений в использовании 

учебно-методического комплекса на уроке, уровня обучения (базовый или 

профильный).  

Автор проводит единую стратегию обучения через Федеральные 

примерные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по английскому языку (базовый уровень) и использует 

УМК В.П. Кузовлева «Английский язык» для 2-9 классов и УМК О.В. 

Афанасьевой  «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. 
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2. Технология опыта. 

В практику теория внедряется с помощью технологии. В этом смысле 

технология – это система алгоритмов, способов и средств, комплексное 

применение которых ведет к заранее намеченным результатам деятельности, 

гарантирует получение продукта заданного количества и качества. 

Целью педагогической деятельности является выявление 

эффективности использования интерактивных методов обучения на уроках 

английского языка для формирования устойчивой мотивации учебной 

деятельности учащихся в рамках этого предмета.  

Исходя из этой цели, педагог ставит перед собой следующие задачи:  

• выявление и использование стимулов в изучении английского 

языка; 

 изучение интерактивных методов обучения в отечественной и 

зарубежной методической литературе; 

 активизация познавательной деятельности учащихся посредством 

использования интерактивных методов обучения;  

 создание аутентичной языковой среды и формирование 

потребности в изучении английского языка на основе интерактивного 

общения с носителями языка;  

 повышение  качества знаний учащихся по предмету. 

Определяя цели, задачи и возможности использования интерактивных 

методов на уроке, автор, прежде всего, имеет в виду следующие 

принципиальные позиции: 

а) сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

б) формирование у обучаемых элементарных умений и навыков; 

в) активизация речевых навыков посредством интерактивных программ 

по изучению английского языка. 

Для комплексной реализации поставленной цели автор опыта создает 

условия для обучения, направленные на повышение уровня мотивации 

учащихся к предмету. 

В целом, говоря о применении интерактивных методов в 

образовательном процессе, понятие возрастных ограничений, по мнению 

автора, отсутствует. Одни и те же приемы одинаково хорошо работают и в 5, 

и в 11 классах. 

Интерактивные методы обучения характеризуются высокой 

коммуникативной направленностью и активным включением учащихся в 

учебную деятельность, активизируют потенциал знаний и речевых умений 

(говорения, письма, чтения и аудирования), эффективно развивают навыки 

коммуникативной компетенции учащихся.  

Принципы работы на интерактивном занятии: 

 занятие не должно быть лекцией, все должны работать вместе; 

 все участники равны между собой; 

 каждый участник имеет право выдвигать собственное мнение по 

любому вопросу; 
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 никто из учеников не критикуется (критиковать можно только идею). 

Повышение уровня мотивации напрямую зависит от повышения 

уровня речевых  умений обучающихся (аудирования, говорения, письма и 

чтения). 

При обучении аудированию на начальном этапе автор опыта 

использует метод «Visual dictation» («Визуальный диктант»). 

Во время изучения темы «Мой дом» в 6 классе обучающиеся дважды  

прослушивали текст и изображали прослушанную информацию в виде 

рисунка. После прослушивания текста обучающиеся описывали 

нарисованные изображения. В другом задании ученики после 

прослушивания в предложениях заменяют картинку соответствующими 

словами из текста. Таким же образом, отрабатывалась лексика по темам 

«Внешность», «Покупки», «Здоровый образ жизни», «Погода», «Профессии»,  

а также грамматический материал по теме «Предлоги». (Приложение №2). 

На этапе обобщения знаний для развития навыков аудирования 

целесообразно использовать метод «Signal Cards» («Сигнальные карточки»). 

Учитель использует данный метод с обучающимися 7 класса при 

обобщении пройденной темы. На основе прослушанных текстов ученики 

составляли предложения. При взаимопроверке задания ученик зачитывает 

свои предложения, остальные внимательно слушают. Тот, кто согласен с 

утверждением, поднимал зеленую карточку, не уверен – желтую, не согласен 

– красную. Таким образом, обучающиеся учатся строить свои высказывания 

осознанно и произвольно. Также  развивается умение слушать друг друга. 

Вторая составляющая дискурсивной компетенции - это письмо. 

При выполнении письменных заданий на этапе «рефлексии» автор 

опыта использует прием «Cinquain» («Синквейн»). Данный прием 

представляет собой стихотворение из пяти строк, которое возникает в 

результате анализа и синтеза информации. В 7 классе обучающимся 

предлагалось в парах составить синквейн по теме «Школа». Ученикам такое 

упражнение нравится. Они отмечают, что таким образом им легче запомнить 

информацию. Посредством составления синквейна обучающиеся усваивают 

основные моменты изученной темы, а также учатся резюмировать 

информацию в нескольких словах (Приложение №3). 

Еще одним эффективным методом для развития письменных навыков 

является упражнение «Fishbone» («Рыбья кость»), которое представляет 

собой скелет рыбы. 
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Эта схема использовалась учителем при подготовке к написанию эссе в 

8 классе на тему «Защита окружающей среды». «Рыбья кость» помогает 

привести все изученные понятия в стройную систему. Обучающиеся учатся 

классифицировать информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи, что помогает им в поиске ответов, заставляет обдумать текст, помогает 

лучше усвоить содержание изучаемого материала и систематизировать 

полученную информацию с целью написания эссе. 

Мотивация при обучении грамматике достигается за счет применения 

разных приемов организации этого вида речевой деятельности. 

Одним из таких приемов является «Jigsaw» («Ажурная пила»). 

Например, при введение нового времени The Present Perfect Tense учащиеся 

распределяются на группы по 3 человека и каждый член группы 

систематизирует предложения согласно случаям употребления The Present 

Perfect Tense (P1- действие завершилось в прошлом, а результат важен в 

настоящем; P2 -  действие завершилось в прошлом, но период времени еще 

не истек, P3 - действие началось в прошлом и продолжается до настоящего 

момента).  

Затем ребята, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных 

группах, встречаются  и обмениваются информацией как эксперты по 

данному вопросу (встреча экспертов). После этого они возвращаются в свои 

группы и обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы. Те, 

в свою очередь, докладывают о своей части задания. Таким образом, 

происходит обмен информацией. Все слушают друг друга, задают вопросы, 

т.к. это единственный способ собрать все части «паззла» и ознакомиться со 

всей информацией.  

Такое задание способствует развитию внимания обучающихся. Также, 

развивается умение задавать вопросы, искать ответы. Ученики вдумчиво 

читают тест, что способствует лучшему усвоению содержания изучаемого 

материала  В конце цикла все учащиеся проходят индивидуальный срез, 

который и оценивается (Приложение №4). 

Этот метод можно применять при обучении любого вида речевой 

деятельности . 

Метод «INSERT» (Интерактивная размечающая система для 

эффективного чтения и размышления) используется автором для 

совершенствования навыков чтения на стадии «рефлексии» и «осмысления 

содержания». Во время чтения текста  учащиеся на полях расставляют 

пометки. Пометки должны быть следующие:  «V» – уже знал,  «+» – новое, 

«–» – думал иначе, «?» –  не понял, есть вопросы.  

После чтения текста и маркировки учащиеся заполняют 

маркировочную таблицу Инсерт, состоящую из 4-х колонок. Причём, 

заполняется сначала 1-я колонка по всему тексту, затем 2-я и т.д. Ученики 

отмечают, что они уже знали до прочтения текста, что стало для них новым, 

что осталось непонятным. После ученики переходят к обсуждению текста, 

проговаривают усвоенную информацию.  
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Составление таблицы помогает обучающимся собрать уже имеющийся 

материал, расширить знания по изучаемому вопросу, систематизировать их и 

сформулировать направления для дальнейшего самостоятельного 

исследования (Приложение №5). 

Также, при работе с текстом, автор использует метод «5-W» («метод 

пяти вопросов»). В рамках темы «Экстремальные виды спорта» ученики 7 

класса, читая текст «Серфинг», заполняют таблицу. Во время такой работы 

обучающиеся учатся отделять главное в тексте от второстепенного, 

классифицировать информацию – кто главные герои истории, где и когда 

происходит действие, в какой ситуации оказались персонажи и почему так 

произошло. Такой прием помогает перейти к пересказу и обсуждению текста. 

(Приложение №6). 

Говорение – самый сложный вид речевой деятельности, овладение 

которым сопряжено со многими трудностями, поэтому при обучении 

говорению автор использует различные интерактивные приемы и методы. 

Метод «Brain Storming» («Мозговой штурм») применяется автором на 

этапе целеполагания. Одной из тем, изучаемых в 8 классе, является тема 

«Здоровый образ жизни».  Путем мозговой атаки учащиеся называют все, что 

они знают и думают по озвученной теме. Все идеи принимаются, независимо 

от того правильны они или нет. Посредством английского языка у 

обучающихся формируется понимание значимости здоровья человека, они 

учатся слушать друг друга, выражать свои мысли и анализировать их, что 

способствует развитию коммуникативных навыков. 

Метод «Hotseat» («Неловкая ситуация». Например, в 6 классе при 

изучении темы «Лондон», учащийся садится на стул спиной к доске, учитель 

пишет на доске название достопримечательности Лондона или известного 

места. Обучающийся не может видеть, что написал учитель, видят 

одноклассники. Задача одноклассников – объяснить, что это за 

достопримечательность, не называя ее. Задача обучающегося – по описанию 

назвать слово, написанное на доске. Ученикам очень нравится такой прием, 

они активно объясняют и показывают жестами. Таким образом, развиваются 

навыки говорения и аудирования. Такой метод позволяет поддерживать 

высокий уровень познавательного интереса и умственной активности 

обучающихся. 

Диалоги этикетного характера, тема «Знакомство», «Национальности», 

«Разговор в общественном месте» и т.д. в 6-8 классах прекрасно 

отрабатывались с помощью метода «Merry-go-round» («Карусель»). 

Образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо-это 

стоящие неподвижно ученики, обращенные лицом к внешнему кругу, а 

внешнее – это ученики, перемещающиеся по кругу. Ребята увлеченно 

беседуют, занятие проходит динамично и результативно. Ценность данного 

метода заключается в многократности повторения речевых образцов. 

Благодаря такому методу обучающиеся раскрепощаются и общаются 
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свободно, что способствует повышению коммуникативных навыков и уровня 

мотивации.  (Приложение №7). 

В любом возрасте учащимся нравится играть и участвовать в 

соревнованиях по предмету. Метод «Roleplay» («Ролевая игра»)– это речевая, 

игровая и учебная деятельности одновременно. Автор опыта применяет 

различные формы ролевых игр на уроках английского языка: презентации, 

интервью, заочные путешествия, круглые столы, пресс-конференции, 

экскурсии, сказки, репортажи и т.д. Как показывают результаты обучения, 

применение ролевой игры на уроках иностранного языка способствует 

повышению интереса к изучению иностранного языка, что в свою очередь 

ведет положительным изменениям в речи обучающихся.  

Игры «Brain-ring» («Брейн-ринг») и «Happy chance» («Счастливый 

случай») учитель использует для уроков-обобщения изученного материала. 

(Приложение №9). Такие игры способствует развитию социальной и учебно-

познавательной компетенций, которые являются важными составляющими 

коммуникации. 

Методы, стимулирующие интересы школьников и развивающие 

желание учиться, связана с выполнением различного рода проектов.  

Метод Project («Проектная технология») является очень 

эффективным методом интерактивного обучения. Выполнение проектных 

заданий позволяет школьникам видеть практическую пользу изучения 

иностранного языка, а также совершенствует познавательные учебные 

действия. Метод проектов помогает развивать все виды речевой 

деятельности. 

На старшем этапе обучения учащиеся более осознанно подходят к 

созданию проекта. С учетом их интересов и проблем, которые их волнуют, 

были внедрены такие проекты, как «Молодежные субкультуры», «Школа 

моей мечты», «Дом будущего».  

Обучение посредством активного включения учащегося в процесс 

познания ведет к повышению уровня мотивации к изучению предмета. 

В свою очередь, эффективность учебно-воспитательного процесса 

обеспечивается информационно-образовательной средой – системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

На уроках и во внеурочной деятельности автор использует 

электронные и Интернет-ресурсы: 

 электронные энциклопедии и справочники; 

 программы тестирования и тренажеры, которые представляет 

собой тематические подборки английской лексики с озвученными 

картинками); 

 открытые online-курсы и онлайн-репетиторы (на таких сайтах 

можно общаться с носителями языка, практиковать свои навыки и читать 

полезные статьи в блоге); 
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 Онлайн-словари. 

Для обучения аудированию автор использует аудио рассказы и флэш 

истории, которые сопровождаются заданиями на проверку понимания 

услышанного. 

Отработать навыки чтения можно на секции Международной 

читательской ассоциации (http://www.readwritethink.org/). Здесь имеется 

огромная коллекция ресурсов для отработки навыков чтения для всех 

возрастов. 

В сети Интернет существует огромное количество ресурсов для 

формирования письменной речи, которые предлагают огромный выбор 

письменной практики - упражнения на подстановку, упорядочение 

предложений в нужном порядке, описание картинки. 

Основное назначение иностранного языка видится в овладении 

обучающимися умением общаться на иностранном языке. Актуальная 

информация, взятая из сети, интересные задания по говорению на 

аутентичных сайтах дает возможность общения со своими сверстниками из 

других стран и мотивирует обучающихся к говорению на английском языке, 

а также повышает уровень коммуникативной компетенции. 

Использование интерактивных методов обучения играет большую роль 

в создании ситуации успеха для каждого школьника, позволяет легче и 

успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, 

повысить интерес к изучению предмета, позволяет достичь цели и решить 

задачи обучения иностранному языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.readwritethink.org/


Астанина Любовь Леонидовна 

15 
 

3. Результативность опыта.  

Результативность данной работы была очевидна. Повысился уровень 

мотивации к предмету, что способствовало формированию навыков 

иноязычного общения  и  развитию межкультурной  компетенции.  

Отслеживание процесса изменения мотивов по методике 

«Доминирующие мотивы» [Приложение 1] выявило следующие результаты:  

 снизился уровень мотивации избегания неприятностей, что 

свидетельствует о появившейся уверенности в освоении знаний.  

 выросли показатели по мотивации отношения к процессу учения. 

Таким образом, можно утверждать о влиянии именно фактора 

применения информационно-коммуникационных технологий на повышение 

мотивации отношения к процессу учения у школьников. 

 

Диаграмма № 1. Изменение структуры мотивации учения. 

 

 

 

Сделанный вывод подтверждает и анкетирование по методике 

изучения мотивации [Приложение 2], проведенное в 2020 году как 

контрольное. 

Выделены следующие уровни мотивации учения школьников: 

I – очень высокий уровень – 20% учащихся; II – высокий уровень – 

30%; III – нормальный (средний) уровень -30%; IV – сниженный уровень -

20%; V – низкий  уровень -0%. 

 

Диаграмма № 2. Соотношение уровней  мотивации  учения. 
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В диаграмме № 3 показано отношение к урокам английского языка 

учащихся  8 «А»  класса 

Диаграмма № 3. 

Как изменилось твое отношение к предмету "Английский язык"

0%
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40%
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80%

100%

уроки стали интереснее больше узнаем лучше запоминается

 
 

Диаграмма № 4. Позитивная динамика показателей качества знаний 

учащихся 8 «А» класса в период с 2017 по 2020 год (%) 
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В диаграмме № 4 показано отношение к урокам английского языка 

учащихся 8 «А» класса. 

Повышение уровня мотивации к изучению английского языка привело 

к улучшению показателей качества знаний. 

С целью определения уровня сформированности навыков иноязычного 

общения учащимся 8 «А» класса были предложены тесты, контрольные и 

проверочные работы, составленные на основе контрольно-измерительных 

материалов (сост. Лысакова Л.В., Сахаров Е.В., Сухоросова А.А.); 

контрольных и проверочных работ  

Сформированность навыков иноязычного общения  

 

Навыки 

иноязычного 

общения 

2017 – 2018 

учебный год 

(%) 

2018 – 2019 

учебный год 

(%) 

2019 – 2020 

учебный год 

(%) 

Лексический 

навык 
50 70 90 

Грамматический 

навык 
40 50 80 

Фонетический 

навык 

80 90 100 

Навык 

аудирования 
50 80 90 
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Используя интерактивные методы обучения для активизации 

познавательной деятельности на уроках и во внеурочное время, автор опыта 

смог добиться значительного повышения мотивации обучающихся к 

изучению английского языка. Школьники показали хорошее владение 

материалом, достаточно высокую успеваемость, хорошее  качество знаний. 

Мониторинг качества знаний учащихся за 3 года

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
 

 

Таким образом, все задачи, которые мы ставили в начале опыта, были 

достигнуты.  

 

Обобщая полученные на данном этапе результаты, можно отметить 

следующие позитивные моменты: 

 наблюдается более высокая активность детей на уроках с 

использованием интерактивных методов обучения по сравнению с 

традиционными уроками, в том числе более высокая степень  внимания и 

концентрации, чего в принципе трудно добиться при работе с наглядностью 

на печатной основе или аудиозаписями; 

 отмечено явное повышение активности и инициативности на 

уроке, даже со стороны более слабых учащихся; 

 уровень психологического комфорта значительно улучшился, так 

как в случае возникновения затруднений у работающего за компьютером или 

у интерактивной доски нет агрессии со стороны класса, только желание 

помочь выбрать правильный ответ; 

 зафиксировано существенное повышение качества знаний. 

Эти результаты подтверждают, что использование интерактивных 

методов обучения на уроках английского языка является одним из самых  

важных моментов для формирования коммуникативных навыков. 

Интерактивные методы обучения помогают учителю осуществить 

задуманное, сделать урок современным и добиться мотивации обучения. 

На сегодняшний день ни у одного учителя не вызовет сомнения  

утверждение о том, что проблема эффективности формирования навыков 

иноязычного общения является одной из самых актуальных. Каждому 

необходимо искать и использовать те методы и приёмы, которые окажутся 

наиболее эффективными в их работе. В своем опыте автор представил лишь 

один взгляд на решение этой проблемы. 
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Приложение 1 

Метод анкетирования для выявления уровня мотивации 

по методике Р.В. Овчаровой 

При выявлении уровня мотивации изучения иностранного языка 

использовался метод анкетирования. Обучающимся было предложено 

ответить на следующие вопросы  

(«+» или «-»): 

1. Мне интересно знать иностранный язык. 

2. Иностранный язык нужен во всех сферах деятельности. 

3. Учу язык, потому что его учат мои товарищи. 

4. Меня заставляют учить иностранный язык мои родители. 

5. Я хочу учить иностранный язык в школе. 

6. Я внимательно слушаю объяснения учителя на уроке. 

7. Я часто занимаюсь на уроке посторонними делами. 

8. Я люблю отвечать у доски. 

9. Обычно на контрольных я списываю. 

10. Я редко что-то записываю на уроке. 

11. Обычно я обращаюсь к учителю с вопросами. 

12. Объяснения учителя мне не понятны. 

13. Мне неинтересно выполнять домашнее задание по этому предмету. 

14. Я предпочитаю участие в игре на уроке выполнению упражнений. 

 

Для определения высокого уровня мотивации ответы на вопросы 1, 2, 5, 6, 

8, 11, 14 должны быть положительными, на вопросы 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13 – 

отрицательными. 

 

Литература: 

1.Овчарова, Р.В. Методика исследования мотивации учения у старших 

школьников/ Р.В. Овчарова - М.: Просвещение, 1996.-240с. 
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Приложение 2 

Визуальный диктант 

 

 

 

Приложение 3 

Пример синквейна в 7 классе по теме «Школа» 

 

Название (существительное) __________  School 

Описание (прилагательное) ___________ State, private 

Действие (глагол) ___________________  learn, participate, attend 

Чувство (фраза) _____________a place where children go to be educated 

Повторение сути ____________________ the process of learning 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

Технологическая карта урока (фрагмент) с использованием метода “JIGSAW” 

Учебный предмет: английский язык 

Учитель Астанина Любовь Леонидовна 

Класс:   6 «А» 

УМК:  «English”   6 класс   Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова 

Тема урока:  Страна изучаемого языка и родная страна.  Формирование грамматических навыков. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Цель урока  Ознакомление учащихся с грамматическим материалом The Present Perfect Tense; систематизация речевых коммуникативных 

действий обучающихся на основе лексического материала по теме раздела; 

Задачи Обучающие: формирование лексических умений и навыков в устной речи (умение рассказать об интересах английских 

сверстников и своих интересах), формирование грамматических навыков на материале The Present Perfect Tense 

Развивающие: совершенствовать навыки аудирования, чтения,  продолжать развивать умение общаться на иностранном 

языке, развивать мышление, память, развивать умения строить самостоятельные устные высказывания на основе первичного 

усвоения учебного материала, умение работать в группе, стимулировать самостоятельность учащихся, формировать 

познавательный  интерес к предмету. 

Воспитательные: воспитывать чувство уважения к собеседнику, индивидуальную культуру общения. 

 

Планируемый  

результат 

Предметные умения  
• вести мини-диалог, расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

• рассказывать об интересах английских сверстников и своих интересах в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала;  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников, а так же речь на CD. 

Личностные 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию;  •формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

• формирование  умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им.  
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Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения поставленной цели. 

Коммуникативные 

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

• использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

• построение устных высказываний, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Познавательные 

• построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• искать наиболее эффективные средства достижения поставленной задачи 

Речевой 

материал 

продуктивный:  

грамматический – The Present Perfect Tense 

лексический – to clean up, to collect, to do the shopping, to do tricks, graffiti, a leaf, litter, to pick up, to rake, to sew, to wash off; 

рецептивный: elderly, local, lonely, a neighborhood, secondhand, countryside, begin. 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

Экология  Фронтальная                     Групповая 

Индивидуальная              Парная 

УМК «English 5» 

Презентация PowerPoint 
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4 этап - первичное усвоение новых знаний. 

Цель: Первичная систематизация полученных знаний 

Распределяет 

учащихся на 

группы по 3 

человека и 

предлагает 

систематизиро 

вать предложения 

согласно случаям 

употребления The 

Present Perfect 

Tense (P1- 

действие 

завершилось в 

прошлом, а 

результат важен в 

настоящем; P2 -  

действие 

завершилось в 

прошлом, но 

период времени 

еще не истек, P3 - 

действие 

началось в 

прошлом и 

продолжается до 

настоящего 

момента) 

Каждый ученик 

группы находит 

материал по своей 

части. Затем ребята, 

изучающие один и тот 

же вопрос, но 

состоящие в разных 

группах, встречаются  

и обмениваются 

информацией как 

эксперты по данному 

вопросу (встреча 

экспертов). Затем они 

возвращаются в свои 

группы и обучают 

всему новому, что 

узнали сами, других 

членов группы. Те, в 

свою очередь, 

докладывают о своей 

части задания. В 

конце цикла все 

учащиеся проходят 

индивидуальный срез, 

который и 

оценивается.  

 

 

Систематизируют 

и 

дифференцируют 

новые полученные 

знания. 

 

Обсуждают в 

группах, приходят 

к единому 

мнению.  

 

Выступают с 

сообщением от 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать 

собеседника, 

высказывать и 

аргументировать 

собственное 

мнение, 

приходить к 

единому мнению. 

 

Выбирают 

модератора 

группы 

 

Высказывают 

мнения в порядке 

очередности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролировать  

время, 

предоставленное 

для работы. 

 

Корректировать 

ошибки, 

восполнять 

пробелы. 
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Приложение №5 
Фрагмент урока английского языка в 8 классе с использованием метода «Insert» («Инсерт») 

Stages Teacher’s activity Students’ activity 

 -Will you, please, read the 

text about the history of the 

European Union. 

 
 -While reading try and fill in 

the table 
«V» «+» 

 

« - » «?» 

28 countries belong 

to the EU 

12 countries use the 

same currency 

At the end of the war 

Europe was in ruins 

The EU has the 

largest free market in 

the world 

People can travel 

around the EU 

In 1945 Europe was 

at war 

Famine was a 

problem in 1947 

The EU has a big 

influence on our 

lives 
 

Reading -Read what information 

you’ve marked in the text. 

(Students read the points 

written in their tables) 

Обучающиеся зачитывают тезисы из составленных таблиц 

-Readthetextagain. Maybe 

you’ll find some clarifications 

for points that were not clear 

to you.  

Обучающиеся повторно зачитывают текст 

Speaking -Let’s try and discuss some 

facts from the history of 

Europe. 

Обучающиеся обсуждают историю возникновения Европейского союза 



 
 

Приложение №6 

Методика 5 W (кто, что, когда, где, почему) 

 

Приложение №7 

Фрагмент урока английского языка в 6 классе с использование метода 

«Merry-go-round» («Карусель») 

Stages Teacher’s activity Students’ activity 

Reading -Read the text and answer the 

questions. 

What question is not a 

question? 

What is the most common 

form of greeting in the UK? 

Обучающиеся читают тест и 

отвечают на вопросы 

 

Listening -Listento 4 

shortconversations. Which of 

them are formal and which 

are informal?  

Speaking -Now build two circles and 

role play the situation of 

introducing each other. 

Обучающиеся образуют 2 круга 

(внутренний и внешний) и, 

двигаясь по кругу, 

представляются друг другу 
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Приложение №8 

Демонстрационные формы ИКТ, используемые для формирования 

навыков различных видов речевой деятельности 

Картинки со словами в формате jpeg для введения и повторения слов; 

                               

 

 

Мультимедийные презентации, используемые в качестве наглядности при 

работе со словами;  
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Инсценировка диалога с опорой на картинку. 

   

Яндекс словари для поиска перевода слов 

 

Флэш игры в формате swf для тренировки слов 

  

Песенки в формате swf на буквы и звуки 

 


