
Интерактивные методы 

обучения иностранному 

языку как  средство 

мотивации учащихся.

Котова О.Г., Васильева Е.И.,  

учителя английского и немецкого языков 

МАОУ Гимназия «Гармония» Великий Новгород



«Все наши замыслы, все

поиски и построения

превращаются в прах, если у

ученика нет желания учиться».

Сухомлинский В.А.



Учебная мотивация 
— это процесс, который направляет и поддерживает

усилия, направленные на выполнение учебной

деятельности. Это комплексная система, которая

состоит из мотивов, целей, реакций на неудачу и

потребностей ученика в получении новых знаний.

От мотивации учащихся зависит их успешность, 

уровень знаний, желание учиться всю жизнь.



Интерактивный 
(«Inter» - это взаимный, «act» - действовать) 

– означает взаимодействовать, 
погружение в общение, 

в ходе которого у обучающихся формируются навыки 
совместной деятельности,  

«все обучают каждого и каждый обучает всех»

(В.С.Дьяченко)



активности взаимосвязи

эксперементирования

равенства
позиций доверия в

общении

Принципы интерактивного 

обучения



• Дискуссия

• Дебаты

• Фишбоун

• Метод «кейсов»

• Деловые, ролевые  
игры

• Решение 
ситуационных задач

• Инсценировка

• Мозговой штурм

• Дерево решений

• Незаконченное 
предложение

• Мастер классы

• Учебный проект

• Работа в парах

• Работа в малых 
группах

• Ротационные 
(сменные) тройки

• Карусель

• Аквариум

Интерактивные
технологии 

кооперативного 
обучения

Интерактивные
технологии 

коллективно-
группового 
обучения

Технологии 
решения 

дискуссионных 
вопросов 

Технологии 
ситуативного 

моделирования 



«Фишбоун»

Голова – проблема, 

вопрос, тема.

Верхние косточки –

причины. 

Нижние косточки –

факты 

Хвост – выводы.

Цель: развитие  умения 

критически мыслить через 

наглядно-содержательную  

форму

Отслеживание причинно-

следственные связей

Оценивание явления 

окружающего мира

Взаимодействие 

в парах и группах

« Fishbone »



Постановка проблемы:

• It is generally agreed today that … -

Сегодня в обществе принято считать, что…

• Nowadays people are getting more and more concerned about

- Современные люди все больше и больше убеждены в том, 

что…

• One issue that has caused lots of controversy over the years

is… - Одним из проблемных вопросов, вызывающих в 

последние годы большие споры, считается…

• A common opinion is that… -

По общепринятому мнению предполагается, что …



Express your opinion 

Let us start by considering the facts. - Давайте начнем с анализа фактов.

To begin with, … - Начать следует с …

One argument in support of … - Один из аргументов в поддержку …

The first thing that needs to be said is … - Прежде всего нужно сказать, что…

One should note here that … - Первым делом замечу, что…

Experts say that… - Эксперты утверждают, что…

Experts point out that… - Эксперты отмечают, что…

Experts are convinced that… - Эксперты убеждены в…

According to some experts… - По мнению ряда экспертов…

That is proof that… - Доказано, что…

We cannot ignore the fact that … - Мы не можем проигнорировать тот факт, 

что… 

For example/ for instance… - Например, в качестве примера…



Make a conclusion

In summary, I believe that… - Подводя итог, я считаю, что…

To sum up… - Суммируя, подытоживая

Taking into consideration all mentioned above… - Принимая во 

внимание всю изложенную выше информацию…

In conclusion, I can say that… - В завершение, я могу сказать…

All in all, I believe that… - Как бы там ни было, я верю, что…

The arguments I have presented… would indicate that … -

Перечисленные мной доводы указывают на то, что…

From these arguments one could conclude that… - Исходя из 

представленных доводов, можно сделать вывод, что…



Express your opposing opinion

I don’t support the idea of… - Я не поддерживаю мнение 

о…

I disagree with this position because… - Я не соглашаюсь с 

такой позицией, поскольку…

I do not completely agree with this position because… - Я 

соглашусь полностью с этой позицией, потому что…

I am afraid I cannot agree with the opinion that… - Я 

боюсь, я не могу согласиться с мнением о том, что…



«Фишбоун»

Fast Food is 
harmful

Fast food 
must be 
excluded 
from the 
everyday 
diet.

It could 
sometimes 
be eaten as 
an 
exception.



Интерактивная тетрадь 
это тетрадь, которая

содержит в себе

различные

интерактивные

шаблоны и элементы,

направленные на

изучение и закрепление

тем

компактная организации 

информации по изучаемой 

теме

визуализация 

теоретического материала

структурирование 

сложной информации

детальное понимание и 

запоминание информации 

многократное повторение 

и закрепление материала 

по пройденной теме



Complex Object

















Дерево решений 
Ствол – проблема, 

которая требует 

решения;

Ветви – это пути 

решения проблемы;

Листья – это результаты, 

к которым приведут 

пути.

Класс делится на 3 или 4

группы. Каждая группа

обсуждает вопрос и делает

записи на своём «дереве».

Потом группы меняются

местами и дописывают на

деревьях соседей свои идеи.

Наглядно показывает 

причинно-следственные 

связи

Дает возможность 

подбирать несколько 

вариантов их разрешения

Работать над моделью 

может сразу несколько 

человек

Действовать в 

соответствии с 

алгоритмом



Дерево решений 



Взаимное чтение 
Reziprokes Lesen

Reciprocal teaching

A: 
Vorleser

B:Zusammen
fasser

C: Fragensteller
D: 

Vermuter 

.

Участие каждого 

в работе с текстом 

Взаимодействие 

в группе

Активная 

коммуникация

Цель: совместное 

осмысленное 

понимание текста.

Текст для чтения делится на

четыре части. Обычно

работают вместе 4 ученика.

У каждого есть своё задание.

При работе со следующим

отрывком текста задания

обучающихся меняются по

часовой стрелке.



КарусельKugellager

Inside–Outside Circle

Цель : научить всю 

группу активно 

говорить и слушать.
.

Положительная 

мотивация

Моделирование 

ситуации 

общения 

Тренировка и 

закрепление 

учебного материала

Учебная группа образует

два круга, внутренний

круг и внешний круг , так

что каждый

ребенок смотрит друг на

друга и вступает в беседу.



Карта согласия
Platzdeckchen

Placemat Consensus

Обычно работают четыре

человека. Сначала

записываются мысли

каждого члена команды по

вопросу, потом обсуждаются

и фиксируются совместные

результаты.

Цель: научиться 

совместно работать в 

группах и 

координировать свои 

действия.

Сочетание 

индивидуальной и 

коллективной работы 

Активизация знаний

Не требует 

предварительной 

подготовки



Высокая мотивация!
Прочность знаний! 

Творчество и фантазия! 

Коммуникабельность! 

Активная жизненная позиция! 

Командный дух! 

Ценность индивидуальности! 

Свобода самовыражения! 

Акцент на деятельность! 

Взаимоуважение! 

Демократичность!



Вместе мы можем больше!



Спасибо за внимание


