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Как понимать
и быть
понятым 



Методическая цель:

создание условий для формирования 

коммуникативной компетентности в 

целостном иноязычном 

образовательном пространстве через 

активные методы обучения.



Задачи :

 использование современных педагогических технологий и 

активных методов обучения на уроках иностранного языка и 

во внеурочное время;  

 создание практико-ориентированной среды, способствующей  

приобщению обучающихся к самостоятельному открытию 

знаний; 

 усиление воспитательно-развивающего потенциала обучения 

иностранному языку;

 индивидуализация  процесса обучения и личностно-

ориентированный подход.



Из чего состоит язык



Ритмическое заучивание или

Хип – Хоп запоминание





Метод театральной педагогики

Александры Ершовой 

и 

Вячеслава Букатова. 



TH W

[ ð ]
как «θ», 

только с 

добавлением 

голоса, будто 

мягкая буква 

«з»

[ θ ]
мягкая буква 
«c», язык 
находится 
между 
передними 
зубами 
верхней и 
нижней 
челюсти

[ w ]

как «в» и «у» 

вместе, мягкое 

произношение



I think

You think

We think

They think 

Why  Willy, 

Why Willy, 

Why Willy, 

Why?







Фонетическая игра 

«Звуковая мозаика» 

Для работы нужно игровое поле, 

расчерченное квадратами, 

разноцветные жетоны по размеру 

квадратов. Перед началом работы 

каждому ребенку раздаются жетоны 

и игровое поле. Затем дети слушают 

инструкцию и заполняют игровое 

поле согласно инструкции. 



Есть звук 

[ θ ] [ ð ]

[ w ]

в предложении

Нет звука 

[ θ ] [ ð ]

[ w ]

в предложении





Стихи-договорки – это 

небольшие рифмованные 

рассказы или стишки на 

русском языке, в которые 

заключены (зарифмованы) 

иностранные слова. 



Colours

Blue
Green

Red

Orange

Yellow
Grey

Brown

Black

White



КЛАСТЕР («гроздь») –

выделение смысловых единиц

текста и их графическое

оформление в определенном

порядке в виде грозди.



Значение слова Cluster

Пучок, гроздь (a cluster of grapes)

Группа (a cluster of people)



Cluster - Method -
графический приём систематизации материала.

Мысли не громоздятся, а “гроздятся”, т. е. располагаются в

определённом порядке.

Технология составления кластера:

1. Ключевое слово или понятие; 

2. Запись слов вокруг ключевого слова. Они обводятся и 

соединяются с основным словом; 

3. Каждое новое слово образует собой новое ядро, которое 

вызывает дальнейшие ассоциации. Таким образом, 

создаются ассоциативные цепочки; 

4. Взаимосвязанные понятия соединяются линиями. 





A house

A living 
room

A lamp

A sofa

A TV set

A bedroom A kitchen

A hall

A bed







Бурный поток



Арабская газель



Комета



Волшебство



Голубь



Голова и плечи



Зелёное поле



Альпийское золото



Млечный путь





Учитель года

Интересный, творческий

Делимся, анализируем, повышаем

Нет предела профессиональному мастерству

Конкурс идей



Спасибо за внимание!


