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1.Информация об опыте 

 

1.1.Условия возникновения и становления опыта 

 

Педагогический опыт закладывался в условиях сельской 

общеобразовательной школы, в которой обучаются 507 учащихся. Одной из 

важнейших задач, стоящих перед школой сегодня, является задача 

обеспечения качественного образования. А для этого нужно изменить 

организацию учебного процесса. Ученик из пассивного слушателя должен 

превратиться в активного участника образовательного процесса. 

Дидактическим стержнем урока должна являться деятельность учащихся.  

 Началом работы по теме опыта стал анализ диагностики уровня 

коммуникативной компетенции учащихся, которая была проведена учителем 

по результатам контроля всех видов речевой деятельности. Учителем была 

выбрана параллель 7-х классов, в связи с тем, что именно у детей данного 

возраста резко снижается интерес к изучению английского языка. Объектом 

исследования стала группа учащихся из  7 «А» класса.  

Результаты исследования показали, что из 100% учащихся данной 

группы высокий и средний уровень по грамматике имеют - 10%, по чтению -

23%; по аудированию - 35%, по говорению - 40%. 

 
Также проведена диагностика уровня внутренней мотивации учащихся 

по тест-опроснику Т.Д. Дубовицкой (Приложение №1). 

В ходе этой работы учитель вышла на следующие результаты: 

Таблица 1. 

Дата исследования: апрель 2015 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке критериев для определения уровня сформированности 

ключевых компетенций учащихся автор руководствовался требованиями к 

уровню подготовки выпускников по английскому языку, представленными в 
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Класс Кол-во  учеников 

Предмет 

Английский язык 

 Баллы % 

7 А 13 131 52,5 

7 Б 12 168 71 

Средний балл  149,5 61,75 



Федеральном образовательном стандарте, а также рекомендациями С.С. 

Татарченковой, изложенными в авторском учебно-методическом пособии 

«Формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную 

деятельность». Для диагностики уровня развития коммуникативной 

компетенции автор опыта использовала модификацию опросника С.С. 

Татарченковой (Приложение № 2).  

Данные предварительной диагностики, проведенной в 2014-2015 

учебном году, отражены в таблице 1. В диагностике принимали участие 

учащиеся  7 «а,б» (25 уч-ся).  

Таблица 2. 

 Изучение уровней ключевых компетентностей 

 

Ключевые компетенции и их 

показатели 

Оценка 

0 1 2 

Отсутствует Частично 

присутствует 

Ярко 

выражена 

Коммуникативная 

компетенция 

47% 51% 2% 

Информационная 

компетенция 

32% 59% 9% 

Решение проблемы 52% 42% 6% 

Анализируя результаты исследования,  учитель сделал вывод, что  

необходимо применение таких форм и видов работы, которые 

способствовали  бы повышению уровня коммуникативной компетенции, а 

также уровня мотивации у обучающихся к изучению английского языка. В 

результате знакомства с   опытом работы коллег и изучения методической 

литературы учитель пришел к выводу, что развитие коммуникативной 

компетенции учащихся  возможно при помощи активного использования 

технологии проблемного обучения на уроках иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. 

1.2. Актуальность опыта 
С развитием рыночных отношений все структуры общества в той или 

иной мере переходят из режима функционирования на режим развития. 

Движущей силой любого развития является преодоление противоречий. 

Такое противоречие возникло и в российском образовании: противоречие 

между задачами современного образования, направленного на 

компетентностно-деятельностный подход в обучении и снижением учебной 

мотивации, уровня качества знаний и умений школьников. Подтверждением 

этому стали результаты мониторинга. Мониторинг уровня общеучебных 

умений и навыков, анализ результатов контрольных работ показал, что 

уровень знаний учащихся невысокий, речевые умения развиты слабо, 

единицами достигается оптимальная степень применения знаний. 

Успешному разрешению данного вопроса, повышению учебной 

мотивации, качества знаний способствовало применение проблемного 

обучения. 



Анализ  научно-теоретической литературы, изучение педагогического 

опыта, а также личные наблюдения автора опыта по данной теме позволяют 

выявить следующие  противоречия  между:  

 получением знаний и невозможностью применения их в условиях сельской 

местности и как следствие низкая мотивация; 

 непрерывным ростом информации и затруднениями в решении актуальных 

вопросов современности, анализа и синтеза информации; 

 ростом познавательного интереса к современным  проектным технологиям и 

возможностями использования этих навыков на уроках английского языка. 
 

1.3.Ведущая педагогическая идея опыта 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в разработке 

комплекса педагогических условий, обеспечивающего эффективное развитие 

учебной мотивации, познавательной компетенции школьников и 

совокупности умений, навыков, овладение которыми способствует развитию 

и формированию личности, способной к успешной самореализации. 

 

1.4.Длительность работы над опытом 
Над данной проблемой автор опыта работает с 2015года. 

Данный период условно можно разделить на три этапа: 

1. Становление проблемы – апрель 2015- сентябрь 2016 выявление 

противоречий между существующими подходами в обучении и возникающими 

новыми возможностями. 

2. Реализация задач и достижение цели – сентябрь 2016 - сентябрь 2017 

систематизация учебного материала, решение проблемы, определение форм, 

приемов и методов реализации технологии опыта. 

3. Анализ результатов – сентябрь 2017–январь 2018 обобщение 

накопленного материала, диагностика степени сформированности коммуникативной 

компетенции, подтверждение успешности выбранной технологии опыта. 

Работа велась с момента обнаружения противоречий до момента 

выявления результативности опыта. 

За это время изучала опыт педагогов-практиков, апробировала 

различные формы и методы, проанализировала и сравнила результаты своей 

деятельности, провела открытые уроки для коллег. 

 

1.5. Диапазон опыта 
Диапазон опыта включает работу в единой системе «урок –внеклассная 

работа». В урочной системе технология проблемного обучения  используется 

на уроках изучения нового материала, уроках-практикумах, уроках-

обобщениях, уроках деловой игры, уроках-диспутах (круглый стол), на 

уроках повторения изученного материала, в процессе индивидуальной 

работы с учащимися; в неаудиторной работе при подготовке 

исследовательских работах учащихся классов старшего и среднего звена, при 

подготовке к олимпиадам и конкурсам. 



Создание проблемных ситуаций позволяет выявлять и 

совершенствовать способности учащихся, развивать познавательную 

активность, мыслительные навыки, формируют интерес к ведению 

исследовательской работы. 

 

1.6. Теоретическая база опыта 
Значительное изменение социального заказа привело к кардинальной 

перестройке учебного процесса, к пересмотру целей и задач обучения 

иностранному языку, что подтолкнуло учителя к использованию 

современных педагогических технологий. 

За основу  концепции  взята хорошо известная идея о развитии 

личности на базе формирования доминанты самосовершенствования, 

принадлежащая выдающемуся русскому мыслителю А.А.Ухтомскому.  

Проблемное обучение на уроках английского языка приводит к 

хорошим результатам, оно «учит учиться».  Необходимость развития умения 

учиться в корне меняет характер взаимоотношения между учителем и 

учеником, позволяет по-новому взглянуть на оптимизацию учебного 

процесса и переосмыслить существующие методы преподавания английского 

языка. 

А способ достижения цели был выбран через формирование у детей 

установок на самообразование, самовоспитание, саморегуляцию по 

Г.К.Селевко. В своей работе учитель использует идеи деятельностно- и 

личностно- ориентированного обучения, которые нашли отражение в трудах 

ученых Е.С.Полат, Е.И.Пассова. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению. 

 

 

 

1.7. Новизна опыта 
Новизна опыта заключается в использовании на уроках английского 

языка в системе проблемных ситуаций с целью повышения учебной 

мотивации формирования активной познавательной деятельности, 

достижения эффективных результатов обучения английскому языку. 

Принцип проблемности сближает между собой процесс обучения с 

процессами познания, исследования, творческого мышления, что 

плодотворно влияет на повышения качества знаний, увеличение призовых 

мест в предметных олимпиадах, творческих конкурсах. 

 

 

 

 



1.8.Характеристика условий, в которых возможно применение данного 

опыта 

Проблемное обучение на уроках английского языка имеет 

практическую значимость в формировании личности, т.к. учащиеся 

обсуждают проблемы, связанные с историей и географией, литературой и 

музыкой, экологией и биологией. Это способствует созданию целостного 

восприятия окружающего мира. 

Таким образом, проблемное обучение на уроках английского языка 

дополняет традиционное иллюстративно-объяснительное обучение 

школьников. Вместе с тем оно способствует разрушению старых стереотипов 

пассивного обучения, заставляют учеников мыслить, искать совместно с 

учителем ответы на сложные жизненные вопросы. Проблемное обучение 

учит детей добывать знания самостоятельно. Мы живем в информационном 

обществе и главный капитал – умение добывать информацию, которая 

является самым ценным и важным продуктом будущей рыночной экономики. 

Иными словами проблемное обучение ярко отображает изменение сути 

образования «От образования на всю жизнь – к образованию через всю 

жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Технология опыта 

Главной целью применения проблемного обучения на уроках 

английского языка является повышение учебной мотивации, формирование 

коммуникативной и познавательной компетенций на уроках и во 

внеклассных мероприятиях. 

Достижению цели способствует реализация задач: 

- сформировать у учащихся необходимую систему знаний, умений и 

навыков; 

- достигнуть высокого уровня развития школьников, развития 

способности к самообучению, самообразованию; 

- сформировать особый стиль умственной деятельности, 

исследовательскую активность и самостоятельность учащихся. 

Эти задачи могут быть реализованы с большим успехом именно в 

процессе проблемного обучения, поскольку усвоение учебного материала 

происходит в ходе активной поисковой деятельности учащихся, в процессе 

решения ими системы проблемно-познавательных задач. 

Условно применение проблемного обучение можно представить в виде 

алгоритма: 

в 5-6 классах – это работа в группах, загадки, решение кроссвордов, 

эстафеты по рядам, способствующие более прочному усвоению знаний, 

развитию коммуникативных навыков, воспитанию интереса к предмету; 

в 7-8 классах - самостоятельное создание лингвистических игр, загадок, 

сказок, иллюстрация своих работ; уроки и внеклассные мероприятия 

нетрадиционной формы; 

в 9-11классах старшеклассники готовят тесты для проверки знаний, 

придумывают проблемы для исследования, проблемные ситуации и 

вырабатывают алгоритм решения. 

С применением технологии проблемного обучения изменяется 

характер и структура познавательной деятельности учащегося, приводящие к 

развитию творческого потенциала личности учащегося. Главным и 

характерным признаком проблемного обучения является проблемная 

ситуация. 

Функциями проблемного обучения являются: воспитание навыков 

творческого усвоения знаний, воспитание навыков творческого применения 

знаний и умений решать учебные проблемы, формирование и накопление 

опыта творческой деятельности, формирование мотивов учения, социальных, 

нравственных и познавательных. 

В основе проблемного обучения лежит разработанный в психологии 

деятельностный подход. В проблемном обучении путем создания 

проблемной ситуации моделируются условия исследовательской 

деятельности и развития творческого мышления учащегося. 

Правила создания проблемных ситуаций. 

1. Для создания проблемной ситуации перед учащимися должно быть 

поставлено такое практическое или теоретическое задание, при выполнении 



которого учащийся должен открыть подлежащие усвоению новые знания или 

действия.  

2. Предлагаемое ученику проблемное задание должно соответствовать 

его интеллектуальным возможностям. 

3. Проблемное задание должно предшествовать объяснению 

подлежащего усвоению материала. 

4. Проблемное задание может вызвать проблемную ситуацию при 

определенных условиях. 

5. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными 

типами заданий. 

6. Возникшую проблемную ситуацию должен формулировать учитель 

путем указания ученику на причины невыполнения им поставленного 

практического учебного задания или невозможности объяснить им те или 

иные продемонстрированные факты. 

Следует заметить, что в основе создания проблемной ситуации лежат 

следующие положения современной психологии: 

• процесс мышления имеет своим источником проблемную 

ситуацию; 

• проблемное мышление осуществляется, прежде всего, как 

процесс решения проблемы; 

• условиями развития мышления является приобретение новых 

знаний путем решения проблемы; 

• закономерности мышления и закономерности усвоения новых 

знаний в значительной степени совпадают. 

Создав проблемную ситуацию, учащиеся направляются на ее решение. 

Таким образом, учащийся ставится в позицию субъекта своего обучения,  и 

как результат у него образуются новые знания, он обладает новыми 

способами действия. Трудность управления проблемным обучением в том, 

что возникновение проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому от 

учителя требуется использование дифференцированного и индивидуального 

подхода. 

Проблемное обучение это система методов обучения, при которой 

учащиеся получают знания не путем заучивания и запоминания их в готовом 

виде, а в результате мыслительной работы по решению проблем и 

проблемных задач, построенных на содержании изучаемого материала.  

Виды активных методов обучения 
Учебная тематическая дискуссия 

Дискуссия имеет определенную динамику, в которой отчетливо 

выделяются три этапа: завязка, коллективное обсуждение, подведение 

итогов. 

Завязка дискуссии. Тема преподносится в виде умственной задачи, 

решить которую однозначным ответом нельзя – здесь требуется 

размышление, дающее обычно разные варианты ответов.  



Коллективное обсуждение. По мере вовлечения учащихся в 

совместный поиск решения поставленной проблемы появляется дух 

состязательности и заинтересованности. 

При подведении итогов дискуссии, необходимо прийти к 

определенному положительному результату в пределах отведенного времени. 

Если же по какой-либо причине это не удалось сделать к концу занятия, 

считается целесообразным оставить время для подведения итогов и без 

колебаний прервать дискуссию, каким бы интересным и оживленным не был 

разговор. (Приложение №3) 

Метод “круглого стола” 

Коллективный обмен мнениями, совместный поиск истины за 

«круглым столом» признаётся одним из эффективных методов обучения на 

старшем этапе обучения для реализации задач данной концепции. 

Используются следующие способы данного метода: 

- метод “круглого стола”, как правило, используется при встречах с 

носителями языка, с людьми, побывавшими в туристических поездках в 

разных странах. Обычно привлекаются учащиеся к подготовке вопросов 

“круглого стола”. Они же предлагают и проблему для обсуждения, которая 

заранее доводится до приглашенных на “круглый стол”; 

- планируется мероприятие таким образом, чтобы участвовали все 

присутствующие, а не только ведущий и приглашенные гости. Иначе это 

будет не круглый стол, а вечер вопросов и ответов. (Приложение №4) 

«Интеллектуальный штурм» 

Метод «интеллектуального штурма» помогает учащимся формировать 

коммуникативные умения, необходимые для общения в учебно-трудовой 

сфере, развивает способность самостоятельно находить и использовать 

необходимую информацию, развивает навык взаимоконтроля и 

самоконтроля, а также совершенствует такие нравственные качества, как 

взаимопомощь, толерантность, сотрудничество.(Приложение №5) 

Анализ конкретных ситуаций (АКС) 

Для решения воспитательных, обучающих и развивающих задач 

проблемного обучения метод анализа конкретных ситуаций является 

наиболее эффективным приемом на всех этапах обучения, начиная с 

начальной школы. Преимущество этого метода заключается в том, что на 

занятиях имеется уникальная возможность создать конкретные проблемные 

ситуации, взятые из школьной, бытовой или семейной практики. Учащиеся с 

особым энтузиазмом участвуют в анализе ситуации и принимают 

оптимальные решения.(Приложение №6) 

Деловая игра 

Деловая игра – это педагогический прием моделирования различных 

ситуаций, имеющих целью обучение школьников принятию решений. 

Занятия в форме деловой игры (ДИ) в значительной мере активизируют 

учебно-воспитательный процесс, вызывают дух соперничества, 

эмоциональный накал, способствуют развитию творческого мышления 

учащихся, учат целенаправленно применять имеющиеся знания на практике. 



Деловые игры изменяют привычную обстановку на занятиях, 

развивают творческие способности, формируют практические навыки и 

умения необходимые для формирования умений адаптироваться в 

меняющихся жизненных реалиях, создают условия для самореализации 

личности.(Приложение№7) 

В зависимости от темы урока и особенностей содержания материала на 

занятиях применяются различные виды ситуаций. 

1. Ситуации — иллюстрации. Приводится пример из школьной 

практики или личного опыта. Например, показываются работы других 

школьников, которые добились значительных успехов в учебе. 

2. Ситуация — оценка. Например, предлагается для анализа описание 

конкретного случая (конфликтная ситуация между одноклассниками в 

столовой и соответствующие меры со стороны дежурного по столовой). Дети 

анализируют ситуацию, дают оценку правильности действий и предлагают 

свой вариант. 

3. Ситуация — упражнение. Учащиеся проводят на занятии небольшое 

исследование. 

Проблемное обучение на уроках английского языка «учит учиться». 

Необходимость развития умения учиться в корне меняет характер 

взаимоотношения между учителем и учеником, позволяет по-новому 

взглянуть на оптимизацию учебного процесса и переосмыслить 

существующие методы преподавания английского языка. 

Проблемное обучение на уроках английского языка эффективнее, когда 

проблемные вопросы обращены к самому ученику и предполагают 

использование его жизненного опыта (взаимоотношение в семье, увлечения, 

проблемы подростков). Опыт работы также показывает, что приближать 

проблемные вопросы к условиям реального общения возможно не только за 

счет жизненности ситуаций, но и за счет повышения новизны информации, и 

это, несомненно, возбуждает интерес к ним. 

Применяя активные формы обучения на занятиях для развития 

способности самостоятельно находить и использовать необходимую 

информацию, можно столкнуться с психологическими проблемами,  а 

именно: 

1) умение сформулировать проблему; 

2) умение определить необходимое количество проблем для 

обсуждения на занятия; 

3) умение выйти из ситуации, когда на проблемный вопрос не хватает 

информации не только у школьников, но и у учителя. 

Целесообразно формулировать вопросы таким образом, чтобы они 

действительно были проблемными и требовали самостоятельного мышления, 

творческой мобилизации всех ранее полученных  знаний, пригодных для 

правильного ответа на данный вопрос-проблему. Например, при изучении 

темы «Достижения науки и техники» можно предложить учащимся 

проблемную ситуацию «Как технология и средства массовой информации 

способствуют взаимопроникновению культур?» 



Для реализации основной цели концепции и вытекающих из нее задач 

лучше использовать нетрадиционные методы обучения, а именно активные 

методы обучения (АМО), которые направлены преимущественно на развитие 

самостоятельного творческого мышления. Кроме того, АМО присущи: 

активность познавательной деятельности учащихся, тесная связь теории с 

практикой, атмосфера сотрудничества и взаимопомощи. 

Проблемное обучение на уроках английского языка создает атмосферу 

непринужденного общения, где меняется роль как учителя. Оно вносит в 

образовательный процесс новые приемы, оживляет и активизирует их. В 

конечном итоге проблемное обучение стимулирует личностную активность 

учащихся, а это обеспечивает активное отношение к знаниям, 

систематичность и настойчивость учащихся, и, конечно, положительный 

результат в обучении и воспитании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Результативность опыта 

Автор опыта для диагностики уровня развития коммуникативной 

компетенции учащихся  использовал опыт С.С. Татарченковой (Приложение 

№ 2). Опыт работы по данной теме показывает, что использование 

технологии проблемного обучения даёт положительные результаты. Анализ 

уроков, проведенных с применением технологии проблемного обучения,  выявил 

рост уровня коммуникативной компетенции учащихся и качества знаний, 

комфортное психологическое состояние обучающихся и положительную рефлексию 

таких уроков. Данные итоговой диагностики, проведенной  в 2016-2017 

учебном году, отражены в таблице 3. В диагностике принимали участие 

учащиеся   9 «а,б» (25 уч-ся).  

Таблица 3. 

Итоговое анкетирование уровней ключевых компетентностей 

Ключевые компетенции и их 

показатели 

Оценка 

0 1 2 

Отсутствует Частично 

присутствует 

Ярко 

выражена 

Коммуникативная 

компетенция 

34% 54% 12% 

Информационная 

компетенция 

27% 62% 11% 

Решение проблемы 37% 52% 11% 

Повторная  диагностика на выявление уровня учебной мотивации 

учеников  9-х классов, проведенная  в 2017 году,  показала, что уровень 

познавательного  интереса повысился. 

Таблица №4. 

Дата исследования: апрель 2017 

Класс Кол-во  

учеников 

Предмет 

Английский язык 

 Баллы % 

9А 13 144 68,9  

9Б 12 195 94,5 

Средний балл  169,5 81,7 

Оценка результативности 

В результате применения технологии проблемного обучения  как 

средства формирования коммуникативной компетенции обучающихся 

автору удалось: 

1) повысить  уровень обученности школьников по всем видам 

речевой деятельности (аудирование,  чтение, письмо, говорение) 

 



 
 

Результатом сформированности коммуникативных компетенций 

являются результаты контрольных работ по говорению, проводимых по 

итогам учебного года. Результаты представлены в диаграммах . 

 

 

Анализируя полученные данные итоговых контрольных работ, можно 

отметить, что на протяжении трех лет наблюдается положительная динамика 

сформированности коммуникативных компетенций: увеличение доли 

обучающихся, имеющих высокий  и средний показатели (с 54% до 62% и с 

12% до 20% соответственно).  

2) повысить качество знаний и  добиться 100% успеваемости 

 
 

3) позволяет принимать  участие в проектной и исследовательской 

деятельности 
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№ 
Ф.И. 

Название 

проекта 
Год Класс Место 

1. Куклина 

Карина 
Влияния 

английского 

языка на 

сленг 

современной 

молодежи. 

2015-2016 11 класс Муниципальный 

победитель 

2. Неверова 

Алина 

Юмор 2016-2017 9 класс Школьный  

победитель 

Использование технологии проблемного обучения на уроках 

английского языка дало возможность учителю: 

- более успешно формировать коммуникативную компетенцию при 

изучении иностранного зыка; 

- сформировать универсальные учебные действия по применению 

полученных знаний учащихся; 

- развить познавательную активность школьников к предмету; 

- создать психологически комфортные условия для обучения каждого 

учащегося; 

- автор опыта способствовал саморазвитию, самореализации каждого 

учащегося. 

Вывод 

Автор опыта уверен, что проблемное обучение – это альтернативный 

способ организации учебного курса, который исключает традиционные 

принципы планирования и организации обучения языку. Он утверждает, что 

для достижения цели обучения подчиняются все действия, производимые 

учащимися и преподавателем: изучение необходимых лексических и 

грамматических единиц, поиск источников информации, отбор нужных 

сведений, оформление и представление результатов.  

Своим опытом он доказывает, что одним из путей формирования УУД 

в основной школе является включение обучающихся в активную 

деятельность, и это является реалиями нашего времени и направлением, 

которое требует современная методика преподавания.  

Работа над опытом помогла автору осознать, что вместе учиться не 

только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Помочь друг 

другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь 

неудачи – так же естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни.  

В перспективе автор планирует более широко использовать 

технологию проблемного обучения во внеурочной деятельности и в рамках 

учебного курса. Это позволит разнообразить учебную деятельность, 

сформировать творческую личность, умеющую адаптироваться в 

разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах. 
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Приложения к опыту 

1. Приложение №1.Методика диагностики направленности мотивации 

изучения предмета (автор Дубовицкая Т.Д.) 

2. Приложение №2.Критерии оценивания ключевых компетентностей. 

3. Приложение №3.Алгоритм организации дискуссии по теме 

«Образование»(9 класс) 

4. Приложение №4. Алгоритм организации круглого стола по теме 

«Конфликты»(10 класс) 

5. Приложение №5. Алгоритм организации «мозгового штурма» по 

разным  темам 

6. Приложение №6.Конкретные проблемные ситуации, используемые для 

анализа конкретных ситуаций 

7. Приложение № 7.Технологическая карта урока-деловой игры по теме 

«Реклама: за и против» (9 класс) 

 



Приложение №1. 

Методика диагностики направленности мотивации изучения предмета 
(автор  Дубовицкая Т.Д.) 

Цель — выявление направленности и уровня развития внутренней 

мотивации учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных 

предметов. 

Общая характеристика методики: методика состоит из 20 суждений и 

предложенных вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов 

записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги 

напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в 

соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми 

категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету, 

начиная примерно с 9-10-летнего возраста. 

Инструкция: 
Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на 

повышение эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и 

выразите свое отношение к изучаемому предмету, проставив напротив 

номера высказывания свой ответ, используя для этого следующие 

обозначения: 

«верно» + +; 

«пожалуй, верно» +; 

«пожалуй, неверно» –; 

«неверно» – –. 

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от 

искренности и точности Ваших ответов. 

Вопросы для опроса: 

Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много 

важного для себя, проявить свои способности. 

Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному 

предмету как можно больше. 

В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я 

получаю на занятиях. 

Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их 

выполняю, потому что этого требует учитель (преподаватель). 

Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его 

для меня еще более увлекательным. 

При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной 

литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету 

можно было бы не изучать. 

Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться 

и дойти до сути. 

На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, 

когда «совсем не хочется учиться». 



Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя 

(преподавателя). 

Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в 

свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками (друзьями). 

Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не 

люблю, когда мне подсказывают и помогают. 

По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то 

выполнить задание за меня. 

Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по 

возможности нужно знать по данному предмету как можно больше. 

Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не 

переживаю. 

Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным 

предметом. 

Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять 

себя выполнять учебные задания. 

Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по 

данному предмету, то меня это огорчает. 

Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания 

(учебного плана). 

 

Ключ: 
Подсчет показателей опросника производится в соответствии с 

ключом, где «Да» означает положительные ответы («верно»; «пожалуй, 

верно»), а «Нет» — отрицательные («пожалуй, неверно»; «неверно»). 

«Да» - 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 

«Нет» - 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше 

суммарный балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения 

предмета. При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация 

изучения предмета. 

Интерпретация результатов: 

Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат 

расшифровывается следующим образом: 

0—10 баллов — внешняя мотивация; 

11—20 баллов — внутренняя мотивация. 

Для определения уровня внутренней мотивации могут быть 

использованы следующие нормативные границы: 

0—5 баллов — низкий уровень внутренней мотивации; 

6—14 баллов — средний уровень внутренней мотивации; 

15—20 баллов — высокий уровень внутренней мотивации. 



Приложение №2. 

Таблица 2. Критерии оценивания ключевых компетентностей. 

Ключевые компетенции и их показатели 

Оценка 

0 1 2 

Отсутствует Частично присутствует Ярко выражена 

Коммуникативная компетенция    

Овладение новыми языковыми средствами    

Устные монологические высказывания    

Устные диалогические высказывания    

Письменная презентация    

Овладение страноведческим материалом    

Умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств 

   

Информационная компетенция    

Навыки работы с информацией в учебном 

предмете 

   

Навыки работы с дополнительной 

информацией 

   

Навыки работы при использовании КТ, 

Интернет-ресурсов 

   

Решение проблемы    

Понимание ситуации проблемы    

Умение сформулировать проблему    



Приложение №3. 

Система работы учителя по организации дискуссии на тему "Образование"(9 класс). Прежде всего, учитель 

тщательно отбирает лексику по теме, учитывая самые различные ситуации: 

To be successful in one’s studies 

To work hard 

To be respected by everybody 

To listen to the teacher’s explanations 

To give quick and correct answers 

и одновременно 

to spend a lot of time on useless things 

to read between lines to let somebody down 

to learn against will 

to force to learn 

Отбирая материал, учитель представляет его в лексических ассоциативных группах, которые вводятся с 

микротекстами, ситуациями. Так, например, сначала вводится блок выражений со словом knowledge: 

profound knowledge 

thorough knowledge 

superficial knowledge 

To hunger for knowlege 

to acquire a good knowledge 

to satisfy one's thirst for knowledge 

the knowlege of different subjects 

Учащимся известно слово knowledge, о значении целого выражения с ним они догадываются или определяют его 

из микротекстов и ситуаций используемых учителем. Далее следует фронтальная работа на закрепление и отработку 

введенной лексики. С этой целью используются следующие задания: 

1. Answer the folloiwing questions using the active vocabulary of the lesson 

2. Paraphrase.... 

3. Translate..... 



Большое значение на этом этапе придается работе с моделями: Учитель определяет модель, например: 

The+ noun +of + noun 

Далее учащиеся составляют предложения по теме «Образование» с использованием предложенных моделей. 

Hа следующем этапе отработки учащиеся работают в парах и составляют микродиалоги на введенную лексику с 

использованием речевой модели: 

-What do you think of.....? 

-I think that she/he /verb+adjective+knowledge+ preposition/........ 

Первые попытки дискуссирования проявляются при комментировании учащимися пословиц, поговорок, 

высказываний великий людей с позиции изучаемой тематики, которые представляет учитель на следующем этапе: 

« He that nothing asks nothing hears» 

«All I know is that I know nothing» 

"The roots of education are bitter, but the fruits are sweet" / Aristotel/ 

Далее идут задания, направленные на формирование навыков разговорной речи, необходимых для дискуссии: 

Определение главного и обсуждения результатов /учащиеся обычно работают в парах и группах. Пример задания 

на формирование дискуссионного навыка: 

Study the list of qualities a good school teacher should posess. 

Rank them in order of importance. 

Discuss the results. 

A GOOD SCHOOL TEACHER 

-has a lot of new ideas 

-encourages the children to learn happily 

-keeps in contact with the parents of his/her pupils 

-works hard to remain up-to- date in his/her subject 

-sets high standards 

-has a lot of patience and energy 

-uses a lot of different materials audiomethods to make the lessons interesting 

-is able to keep discipline and order 

-is friendly and helpful to his/her colleagues 

-is kind 



-explains clearly 

Выражение собственного мнения. Этому способствуют задания: 

What will you do after the 9 the form? 

Would you like to stay at your school? 

to leave your school and to enter another one? 

to leave school and enter any other institution of secondary education? 

Why would you like to do it? 

What’s important for you? 

Friends (you want to study with your friends) 

Social life (lots of parties, clubs, discos) 

Location (you want to live near / away from home) 

The reputation (people say it's good, not very good school) 

Объяснение. Задание: 

Explain the difference between.... 

to sit an exam and to set an exam 

to take an exam and to pass an exam 

compulsory and voluntary 

to educate and to bring up 

a pupil and a student 

Опровержение. Задание на опровержение высказанного мнения: 

History is really boring, lots of reading and writing. 

It's no use of study History. Math is really great. 

И только после предварительной подготовки учащиеся приступают к обсуждению проблемы с использованием 

следующих ситуаций: 

Are you glad or sorry to be back at school? Why? What do you feel about school? 

What sort of school would you like to go? Is your school traditional or modern? What will the school of future be like? 

What uniform do you like to wear at school? 

Do the children like all subjects at school? 

Why do you prefer some subjects to other? 



What makes a school subject interesting / boring? (It is useful for my future profession. The textbook is nice. The teacher is 

good. The amount of work isn’t large). 

На завершающем этапе работы по теме учащиеся пишут рефераты или творческие работы.  

 

Приложение №4. 

Тема круглого стола:“Conflicts” (10 класс). 

Цели: 
развитие коммуникативных умений учащихся: умение слушать и слышать собеседника; 

воспитание терпимости к различным взглядам, чувства уважения к собеседнику; 

развитие навыков публичного выступления, уверенности в себе; 

создание условий для дискуссии. 

Форма проведения:круглый стол. 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово учителя: 
- Good afternoon, dear children! Today we shall speak about conflicts. We’ll discuss conflicts, which are the most 

important for young people, the ways of how to resolve conflicts, how to avoid or prevent them. You’ll share opinions about your 

own experience and your thoughts on the topic of our today round table. 

2. Подготовка дискуссии. 
Необходимо отметить, что главная задача учителя при проведении дискуссии – создать условия для инициативы 

учеников. Для этого необходимо выполнение следующих требований: 

• Интересная тема для дискуссии; 

• Мотивация участников; 

• Знание и соблюдение правил поведения в дискуссии; 

• Эффективное использование визуальных и других средств обучения. 

В начале дискуссии целесообразно провести «лексическую зарядку», используя технологию 

“Brainstorming”/«Мозговой штурм». 

 

Warming up. Topical vocabulary. Let’s get acquainted with the words connected with the topic. 



to agree 

to discuss 

to choose 

to disagree 

to understand 

to argue 

to share 

to hear 

to lead to 

to relate 

to solve 

to unite 

to prevent 

to avoid 

to ignore 

to confuse 

to criticize 

to support 

to hear 

to differ from 

to respect 

to listen to 

to talk to 

to deserve love 

to observe the laws of 

co-existence 

to get on well 

to suggest an idea 

to allow 

to discriminate 

to prohibit 

to suffer from 

reserved, friendly 

polite, calm, kind 

optimistic, tolerant 

aggressive, nervous 

values 

rights 

relations 

opinion 

idea 

situation 

conflict resolution 

by peaceful means 

in a peaceful way 

reunion 

fair 

unfair 

argument 

violent 

confident 

attentively 

similar 

calmly 

friend 

 

Слова и выражения-помощники для ведения беседы имеются на доске: 
In my opinion … 

I think … 

To my mind … 

What do you think about it? 

It’s a good idea to … 

I feel strongly against it. 

I’m absolutely positive that … 

I don’t care about … 

Do you mean that …? 

I’m not sure that … 

I’m sure you’ll agree that … 

In addition to that … 



For example … 

First … Second …. Third … 

The first … The second … The third … 

First … Next … Then … After that … Finally … 

Connecting words: 
Consequently … Therefore … However … Because of … 

Although … In addition … Since … Also 

Because …. … so … … but … … and 

В качестве вспомогательного материала на доске – грамматические таблицы с типами вопросов. 
The first question we’ll answer is “What is a conflict?”. 

Возможные ответы:“A conflict is a state, a situation, when people quarrel, argue, even fight with each other. Conflict is 

an opposition of needs, values and interests. Conflict is a struggle between people. The struggle may be physical, or between 

conflicting ideas. Psychologists and sociologists say that there are five basic ways of solving conflict: compromise, competition, 

collaboration, avoidance, accommodation. Every person decides himself what way to choose. I think, to resolve a conflict we 

should discuss the problem and try to understand the cause of a conflict. We should respect different values, listen to each other, 

etc”. 

3. Проведение дискуссии. 
Questions for discussing are on the screen. Let’s read them first. 

How often do you have conflicts? 

What are the most common causes of conflicts? 

Whom do you often have conflicts with? 

How do you resolve conflicts? 

Is it possible to avoid conflicts? 

Think of a conflict situation (from your experience or from a book/ movie.) Then describe the situation. When and where 

did it take place? Who were the people involved in the conflict? What did they say/ think/ feel? 

Give an example of your conflict, your own experience – with your classmates, friends or parents. 

Группа делится на 3 команды.У каждой группы свое задание, своя тема для обсуждения: 

Конфликты в семье. 

Конфликты в школе. 



Конфликты с друзьями. 

Первая команда выступает по своей теме, две другие – задают вопросы и т.д. 

 

Задача преподавателя – регулировать ход дискуссии, чтобы каждый ученик имел возможность высказаться и 

задать вопрос, создать такие условия, чтобы одни ученики – более активные – «не забивали» других. Возможно создание 

мини-диалогов по ролям. Можно разыграть сценки на предложенную тему. Проведя обсуждение в командах, учащиеся 

показывают свои сценки, диалоги по ролям.  

Участникам дискуссии следует выполнять 

«Правила поведения в дискуссии». 

Я критикую идеи, а не людей. 

• Моя цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы прийти к наилучшему 

решению. 

• Я побуждаю каждого из участников к обсуждению. 

• Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не согласен. 

• Я стремлюсь осмыслить и понять разные взгляды на проблему. 

• Я изменяю свою точку зрения под воздействием факторов и убедительных 

аргументов. 

Чтобы разнообразить урок, а также в качестве смены вида речевой деятельности учитель рассказывает ребятам о 

себе, о своем опыте решения проблем и конфликтов. Рассказ ведущего (так же как и участников дискуссии) – это еще и 

сильный мотиватор для учащихся. Описание собственного опыта больше заинтересует ребят, нежели чтение 

тематического текста из учебника, заострит их внимание на теме беседы, заставит задуматься, не оставит 

равнодушными, подтолкнет к выражению своего мнения по проблеме. 

4. Подготовка к выработке решений и выводов дискуссии. 
Одно из заключительных заданий круглого стола – работа с карточками. Группа делится на 2 команды. 

Fill in the table, using the following words and word combinations: ask for advice from someone who is older than you; 

listen attentively to other people; punish unfairly; be optimistic; be confident and relaxed; think about conflict; criticize 

differences; use words like “never” and “always”; ignore someone’s opinion; keep a sense of humour; speak calmly; bully 

people; tell people what makes you unhappy; avoid criticizing differences. 



Give advice on what people should do if they have a conflict. 

To avoid conflicts we should … 

To resolve conflicts we should … 

To avoid conflicts we should not … 

To resolve conflicts we should not … 

Выводы дискуссии. Make a conclusion. 

To avoid a conflict we should (we should not)… 

To resolve a conflict we should (we should not) … 

Можно записать основные выводы в тетрадь. Be tolerant and you avoid conflicts! 

5. Подведение итогов круглого стола. Выставление оценок. 
При оценивании участников круглого стола следует учесть следующие критерии: аргументированное 

представление своей точки зрения, умение задавать проблемные вопросы, обобщать полученную и изученную 

информацию, делать выводы, а также – соблюдение речевого этикета и грамотность речи. 

Приложение №5. 

Рассмотрим пример на уроке английского языка в 8 классе по 

теме «Моё представление о Британии». На проведение «мозгового 

штурма» в начале урока выделяется 5 минут. При рассмотрении 

вопроса «Что ты представляешь себе, когда думаешь о Британии?» 

может быть предложено задание нарисовать схему - паутинку 

ассоциаций (spidergramme) об этой стране. В течение одной - двух 

минут учащиеся записывают на доске/листе варианты ответов. 

Ответы могут касаться особенностей географического положения 

страны, рек, озёр, гор, погоды, достопримечательностей, языков, на 

которых говорят в Соединённом Королевстве, населении, традиций и 

празднований. По окончании «штурма» все предложенные идеи 

(решения) презентуются и подвергаются анализу, в котором 

участвует вся группа. Обучающимся сообщается правильный ответ. 

 

Английский - интернациональный язык! ( 9 класс) 



Ребятам предлагается составить список советов для изучения английского языка. Это и будет первый этап 

«Постановка проблемы». Далее следует этап генерации идей. На этом этапе приветствуются абсолютно все идеи. 

Следующий этап - этап группировки, отбора и оценки идей. Самые удачные используем для создания буклета, брошюры 

или плаката на тему «Как лучше изучать английский язык». И дети с удовольствием следуют этим советам. 

 

Мозговой штурм в речевой зарядке 

В начале урока речевая зарядка используется для активизации учебной деятельности. 

Teacher: Look at your calendars. What date is it today? What day of the week is it today? What day was yesterday? What 

day will be tomorrow? What's the weather like today? What time is it? 

Мозговой штурм для описания настроения учащихся. 

 С помощью раздаточного материала, где изображены рожицы в самых разных настроениях, ребята подбирают 

лексику, которая описывает их сегодняшнее состояние. Или можно предложить нарисовать и подписать своё 

настроение: 

If you feel well, draw a happy face. If not, draw a sad one. 

 Темы  мозгового штурма могут зависеть от темы урока: 

Today we are going to speak about jobs. Name as many jobs as you can (cook, doctor, nurse, driver, postman, waiter etс.). 

Now name places where people can work (hospital, school, cafe, garage etc.) Name their activities. What do they usually 

do? (teach little children, cook, serve food and drinks, sell fruit and vegetables etc.) 

Игра “There is something in my pocket” 

Учащимся предлагается определить, что же находится в кармане, используя запас слов, умение задавать 

наводящие вопросы. 

Is it a table? Is It helpful? Is it made of plastic (metal, wood, glass), etc. 

Recollect the words connected with the topic «Travelling». 

Pupils: Ticket, accommodation, hotel, travel agency, travel agent, plane, ship, travelling, sightseeing, guided tour, a coach, 

hotel reservation 

Мозговой штурм при написании эссе 

На уроке  выбирается тема, на доске пишется множество аргументов, потом ребята сами пишут эссэ под 

руководством учителя прямо на уроке. Учитель подходит к каждому ученику и указывает на достоинства и недостатки 

их работ. 



Some people think career is the most important thing in life, but others say that family is more important. 

В защиту своего мнения, что семья важнее: 

-family supports you in your difficulties in life; 

-in family you can get and give a lot of love, care, kindness; 

-it gives people real love and happiness and makes them feel satisfied with life; 

-personality development, formation of our best qualities happens exactly in the family; 

-good relationship in the family have important influence on the person 

-necessary support can be provided only by relatives 

opponents of this view say that career is more important because 

-they think money helps them to achieve aims 

-only personal success can make person feel primely 

-only good job can bring material wealth 

I do not agree 

- only money can not help you without supporting of your family, - only money does not make your house cosy without 

family inside 

-building of perfect career unnecessary without family 

-money is needed to spend it on someone: children and other relatives 

Это мнения трех учениц. Грамматика и орфография сохранены. Как вы считаете, насколько эти мнения уместны, 

весомы? Спасибо. 

Мозговой штурм “The Importance of Reading” 
Цель: развитие диалогической речи учащихся, развитие партнерского общения и умения работать в группе.  

Разминка (5-7 минут) 

На протяжении нескольких уроков в 9-м классе изучалась тема “Reading”. Учащимися была выявлена одна из 

проблем: современные подростки читают мало и не любят этого делать. Учитель предлагает провести в классе 

брейнсторминг (групповой метод порождения идей), сообщает правила игры.  

Объединение учащихся в группы 

Желающим учащимся (2-3 человека) предлагается занять позицию наблюдателей. Они располагаются за столами 

вне группы и фиксируют все, что говорится, даже то, что, по их мнению, не имеет никакого значения. В качестве 

наблюдателей можно пригласить других учителей. 



Работа в группе. (15 минут) 

Учитель - руководитель четко и ясно излагает вопрос, требующий решения. “How to make teenagers read more”. 

В процессе изучения данной темы учащиеся усвоили следующие слова-связки (connections): So, аs, however, 

nevertheless, although, on the contrary, actually, that’s why. Их необходимо использовать во время брейнсторминга. 

Учитель-ведущий может стимулировать рассуждения учащихся: 

The teacher can start telling the students about the book they are going to read but doesn’t tell them the end of the story to 

encourage their interest. 

Teachers can give different tasks on the book students have read. 

For parents: to start a tradition in the family to discuss books they read. 

Do you feel like travelling? 

Составление кластеров. 

Teacher: Now we’ll talk what the word “travelling” means for you. Write down your ideas. Work in groups of four, please! 

Примерные ответы учащихся: 

- Visiting different countries and places. 

- Discovering traditions and customs of different countries. 

- Broadening outlook. 

- Getting new experience. 

- Learning about the history and culture. 

- Admiring the beautiful scenery. 

- Improving knowledge of the foreign language. 

- Meeting different people and making friends. 

Ответы записываются на доску вокруг слова «Travelling» 

Приложение №6. 

1.Ситуация «Реклама». Учащиеся делятся на группы по 3-4 человека, каждая подгруппа получает задание, 

распределяют роли внутри подгруппы. Задание для подгруппы 1. Advertize English restaurant “Queen Victoria”. Speak 

about the menu and dishes of the English cuisine. Make up a dialogue “At the restaurant”. Задание для подгруппы 2. Advertize 

American cafe “Smily Hot Dog cafe”. Speak about the menu, dishes of the American cuisine. Make up a dialogue “At the cafe”. 

2. Cитуация «Поиск работы». Составьте диалог к ситуации: вы были уволены и находитесь в поисках работы. Ваш 

друг советует вам при выборе работы. You’ve been dismissed and you’re looking for a job. Your friend gives you a piece of 



advice. Составьте диалог к ситуации: вы беседуете с начальником отдела кадров компании при трудоустройстве, 

рассказываете о своем предыдущем месте работы, он говорит вам об обязанностях, зарплате, о рабочем времени. The 

Head of the Personal Department of the Company tells you about work hours, salary, duties and obligations. You tell him about 

your previous jobs, positions and fill in the application form. 

3. Ситуация «В офисе». Составьте диалог к ситуации: к вам в компанию приехал представитель иностранной 

фирмы. Представьте себя, своих сотрудников. Расспросите у него, какую компанию он представляет, из какого города, 

какова цель его визита. 

4. Ситуация «Визит в Лондон». Учащимся предлагается составить программу ознакомления с 

достопримечательностями города. Задание выполняется в письменной форме, затем они объединяются в группы по 3-4 

человека, обсуждают и выбирают лучший вариант, комментируют устно. 

Использование заданий проблемного характера возможно также и при обучении монологической речи. Например, 

рассказать о своей будущей работе на основе текста, в котором описывается деятельность механика, электрика и так 

далее. Эти задания  используются, в основном, при работе с текстами, выделенными на самостоятельное изучение. 

Используются ситуации вербального (словесного) характера. Например, по теме «Мой колледж»: 1.Вы 

первокурсник. О чем бы вам хотелось поговорить с одногруппниками? 2.В вашу группу пришла девушка-новичок. 

Расскажите ей о колледже, занятиях, досуге студентов. 3.В вашем колледже проводится день «открытых дверей». 

Расскажите школьникам об истории создания вашего колледжа, существующих специальностях, видах и типах занятий, 

кабинетах, студенческой жизни. 4.Вас попросили выступить перед учащимися средней школы. Что бы вы рассказали им 

о своей будущей профессии? 5.Расскажите в письме о том, как студенты вашего колледжа проводят свободное время 

(культурные, спортивные, патриотические внеклассные мероприятия). Введение лексики в проблемных ситуациях имеет 

также большое значение. Например, по теме «Моя профессия» учащимися вводится новая лексика при прослушивании 

или просмотре видео о будущей профессии. 

Приложение №7. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Учебный предмет: английский язык 

Класс: 9 «В» 

Тема урока: An Advertisement: Pros and Cons 
Тип урока: урок – деловая игра 

Цель урока: развитие навыков монологической и диалогической речи. 



Планируемые результаты: 

 Предметные: развивать речевые умения на основе творческого использования усвоенного ранее материала в 

новых ситуациях общения, развивать лексические навыки говорения, развивать умение аудировать с целью 

извлечения конкретной информации, подготовить учащихся к выполнению самостоятельного творческого 

задания – составлению проекта  по данной теме. 

• Личностные: воспитывать уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; развивать способности 

формировать своё собственное мнение; воспитывать готовность к коллективному творчеству; развивать умение 

сотрудничать; проявлять любознательность, положительную мотивацию к учению. 

 Метапредметные: 

- Регулятивные УУД: следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решений учебной 

задачи. 

- Коммуникативные УУД: учить ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

- Познавательные УУД: развивать умение ориентироваться в изученном материале, развивать наблюдательность 

и логическое мышление. Умение анализировать, сравнивать, выбирать главное и обобщать. 
 

Этапы 

урока 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 
Формы работы  Формируемые УУД  

Организац

ионный 

 

Good morning, children! I am very glad to 

see you. Smile to each other! Sit down, 

please. How are you? 

Children, today we have a lesson, which is 

not ordinary. 

Shut your eyes and think about something 

pleasant. Take this feeling with you and open 

your eyes. 

Закрывают глаза и 

настраиваются на урок. 

Индивидуальная Регулятивная 

(волевая 

саморегуляция) 

Мотиваци

я к 

учебной 

деятельно

сти 

I. Прослушивание песни “Money, money, 

money” (ABBA) 

This is the well-known song, isn’t it? Do you 

know it? What is this song about? 

Учащиеся высказывают 

предположения: 

- to live; 

-to buy different things; 

- to educate; 

Индивидуальная 

 

Регулятивная 

(прогнозирование) 

 



- to travel… 

Подготовк

а к 

деятельно

сти на 

основном 

этапе 

Among the reasons and aims you called “to 

buy different things”. Do you buy something 

new that has been advertised or if a friend 

recommends it? (Звучат звуки из знакомых 

рекламных роликов) Do you recognize these 

tunes? - You are right. This is advertisement. 

Look at the blackboard. You can see some 

quotes. Read them and think of what they are 

about and what the subject of our lesson is. 

Учащиеся высказывают 

предположения, используя 

высказывания на доске. 

“The customer is always 

right” H. Gordon Selfridge, 

department store owner 

“The best advertisement is a 

good product” Alan H. 

Meyer, American 

advertising executive 

“Advertisement is the mover 

of the trade” folk wisdom 

“Advertising is the tool of 

the seller, that help him to 

affect you and make buy his 

goods”, “Any advertisement 

won’t help to sell the thing 

that is impossible to sell” 

(from the Parkinson’s laws) 

Индивидуальная Регулятивная 

(прогнозирование) 

 

Подготовк

а к 

восприяти

ю нового 

материала 

- Well, you are right. Today we’ll discuss the 

problems of advertisement, its advantages and 

disadvantages. Is it annoying factor for you 

or, may be, you like it very much? You’ll 

have an opportunity to use your lexical and 

grammatical knowledge in new situation. I 

hope our lesson will help you to improve your 

English and to learn it in future. I’m far from 

the idea that all of you will become 

businessmen, but you learn Economy. I 

believe the knowledge of advertising 

Дети делятся на группы. Групповая Коммуникативные(у

мение выражать своё 

мнение) 



vocabulary will be of some use in your future 

occupation and everyday life. 

Our lesson is unusual. It is the business game. 

We’ll divide ourselves into three groups. The 

first group will protect ads. The participants 

of the second group are their opponents; their 

task is to give bad points of advertising. The 

third group’s members are experts; their 

purpose is to give their opinion about groups’ 

working and sum up the business game. You 

must make up the tasks for definite time. 

Good luck! 

Актуализа

ция 

знаний 

III. Выполнение заданий по карточкам. 
1 задание: “The stories about 

advertisement”. Монологическое 

высказывание. 

Расскажите о своей а) любимой рекламе (1 

группа) 

б) рекламе, вызывающей раздражение (2 

группа) 

Вопросы к заданию: 

 What is your favorite (annoying) 

advertisement at the moment? 

 Is it on TV or the radio? 

 What’s the advert for? 

 What’s the story? 

 Why do you like (dislike) it? 

2 задание: “I know new words”. 

Активизация изученной лексики. 

Разделите данные слова на две категории: 

1 группа – преимущества рекламы; 

Обучающиеся работают в 

группах. 

Групповая Коммуникативные  

(умение работать в 

сот- рудничестве) 

Познавательные 

(умение работать с 

информацией) 

Коммуникативные  

(умение строить 

речевое 

высказывание) 



2 группа – недостатки. 

Список слов 

Give true information; do not talk about the 

products’ defects; make you buy one thing 

instead of another; (are) misleading; show 

life unrealistically; put pressure on 

consumers; famous people endorse products; 

teach you how to get the best value for your 

money; (are) truthful; help you choose best 

products; help to improve your taste; (are) 

impossible to check; people seem to be happy 

consumers; (are) creative/ informative/ silly/ 

annoying/ clever/ funny; full of humour/ 

fantasy; convince people to buy things they do 

not need; present an honest; realistic image 

of a product 

3 задание: “I can listen and hear”. 

Аудирование 

Прослушайте две рекламы на радио и 

выполните задание: 

1. Ответьте на вопрос: 

- Which advert… 

…is selling soup powder? 

…is threatening punishment? 

2. Назовите: 

1 группа – положительные стороны; 

2 группа – отрицательные стороны данной 

рекламы. 

Before listening you must know one 

interesting fact. In order to watch TV in 

Britain, people need to buy an annual license. 



It costs about ₤80. 

Системати

зация 

знаний 

Просмотрите данные рекламные 

объявления в журнале, прочитайте 

информацию о них. 

1. Подумайте, какие из данных 

приспособлений реально существуют, а 

каких не существует в природе? 

2. Заполните таблицу прочитанной 

информацией о приборах: 

What is it called? 

What can you used it for? 

Where can you use it? 

What is it made of? 

What are its advantages? 

How much does it cost? 

Where can you get it? 

3. Ссылаясь на прослушанные и 

прочитанные рекламные 

объявления, укажите главные 

принципы, на которых строится 

реклама. 

Earplug earrings. 

These are attractive, gold earrings. 

They are also useful, plastic earplug. 

You can use these in different 

situations. When you are tired of loud 

disco music, or bored at a party, you 

don’t have to listen. Simply put in your 

earrings! Thousands of satisfied 

customers! A bargain at 19.50 pounds! 

Contact: Practical Jewellery Products, 

Выполнение письменного 

задания по содержанию 

текста в тетради. 

Обмен тетрадями. 

 

Индивидуальная Регулятивные 

(самоконтроль 

обучающихся) 



Home Farm, Burrington. 

Micro Camera. 

Interested in photography? Fujiko have 

produced an amazing new mini camera – the 

advanced 1001 ix. It is no bigger than a credit 

card! It is convenient and very reliable. It is 

really easy to use, too. It has an automatic 

focus and flash, so you don’t  have to worry 

about anything. It’s also made from titanium 

– an attractive and strong material. The micro 

camera  is not expensive either! 

Cost: 199.99 pounds. 

Walkabout  

These fantastic headphones from Philips have 

no wires or cables. You can listen to your 

stereo while you are walking round the house 

or garden. You can listen to relaxing music in 

the bath! 

With walkabout headphones you can go up to 

sixty meters away from your stereo or TV. 

The signals go through glass, wooden doors 

or walls. These exciting new headphones give 

you freedom to move around plus top quality 

sound. 

Excellent value at: 80.45 pounds.  

Feline Floor Cleaners. 

Do you find housework tiring and boring? 

Are you worried about the state of your house 

or flat? Have you got a cat that walks round 

your flat all day? Here is the perfect solution. 

It will change your life. Put the floor cleaners 



on your cat, then sit back and relax. The 

cleaners are made from good quality nylon. 

They are very practical and  easy to wash. 

And they are cheap! Special offer – complete 

set for only – 5.99 pounds. 

Write to: Animal Magic, P.O. box 123. 

Физкульм

инутка 

Let's have a rest. Relax, please. You 

should stand up. Move your fingers, arms, 

toes, legs. Stretch yourselves. Yawn if you 

want. Move your head, shoulders. Sit down, 

please. 

   

Обобщени

е 

изученног

о 

Projects "My advertisement".  

Учащиеся по группам должны 

придумать рекламу: 

1 группа - реально существующего 

полезного приспособления; 

2 группа - несуществующего и 

бесполезного приспособления. 

 

Работа в 

парах, а 

потом в 

группах. 

Каждая группа 

должна с помощью 

рекламы продать свое 

приспособление 

оппонентам. Участники 

второй группы задают 

вопросы, чтобы выяснить, 

как оно работает, с какой 

Парная и 

групповая 

Познавательные 

(умение работать с 

информацией, 

анализировать, 

делать выводы). 

 



целью используется, 

какова его стоимость и т.д. 

Рефлексия 

деятельно

сти 

Now I want you to draw up your feelings and 

impression. What do you think of our lesson? 

(учащиеся с помощью символических 

значков рисуют «впечатления» об уроке) 

   

Применен

ие 

полученн

ых знаний 

"I can use my knowledge". Письмо. 

Посмотреть на приспособление и 

написать: 

1 группа - рекламу; 

2 группа - антирекламу. 

Капитаны команд в 

заключительном слове: 

1) защищает (1 команда); 

2) осуждает (2 команда) 

рекламу. 

Групповая и 

индивидуальная. 

Познавательные 

(умение работать с 

информацией) 

 

Домашнее 

задание 

Придумать рекламу на школьную 

тематику (школьная форма, школьные 

предметы (даже несуществующие), 

элективные курсы и т.д.). 

   

Подведен

ие итогов 

урока 

Dear students! I'd like to thank you for your 

work. You were really great! May be, we 

haven't answered the main question of our 

lesson: advertisement - is it good or bad? But 

I think advertising is a part of our life. We 

must admit the fact that sometimes ads help 

  Регулятивные 

(самооценка ) 

Коммуникативные 

(умение строить 

речевое 

высказывание) 



us to choose something. Because of 

advertisement we have free television. I hope 

you have learnt much and perhaps will use 

your knowledge of English in the future. 

What have we learnt to do today? 

Have we spoken according to the topic? 

What opportunities of learning have we 

had? 

Have  we discussed interesting 

information? 

Have we made the conclusions? 

 

 

 


