


«Смертельный 

грех учителя – 

быть скучным» 



 В чем сущность потребности в знаниях? Как 

она возникает? Как она развивается? 

  Какие методы обучения на уроках 

английского языка можно использовать для 

формирования у учащихся интереса к 

знаниям? 

 Как мотивировать учащихся на изучение 

английского языка? 



Под активизацией познавательной 

деятельности считается целенаправленная 

деятельность учителя по повышению уровня 

(степени) учебной активности учащихся, по 

стимулированию у них учебной активности. 



 Методы обучения – один из важнейших 

компонентов учебного процесса. 

 Активными методами обучения следует 

называть те методы, которые максимально 

повышают уровень познавательной 

активности учащихся, побуждают их к 

активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения учебным 

материалом.. 



 Подразделяют на две большие группы: групповые и 
индивидуальные. 

 Имитационные и не имитационные. 

 Имитационные методы подразделяют на игровые и 
неигровые. 

 Имитационные игровые методы подразделяются на: 
деловые игры, дидактические или учебные игры, 
игровые ситуации. 

 Имитационные не игровые: анализ конкретных 
ситуаций, действие по инструкции, решение задач 

 Не имитационные: дискуссии, активные проблемные 
лекции, решение проблемных ситуаций 



Следует считать принцип 

коммуникативной 

направленности. 



 принцип ситуативности  

 невербальные методы 

 игровые методики 



лексические игры 

Игра «Таксист» 

 

 Where are you from? 

 Are you here for the first time? 

 What would you like to see? 

 What would you like to try? 

 What would you like to buy? 

 



 Поставить буквы в правильном порядке: 

 (naurdsedt) understand 

 «Убежавшие буквы» — вставить в слова 

пропущенные буквы, составить много 

новых слов из заданного слова:   
«beautiful» 



 Present Perfect Tense 

 













 It’s clean now. 

 I have cleaned my coat. 

 I can watch TV now. 

 I have done my homework. 

 I can go for a walk 

 The rain has stopped. 

 



игра «Крестики-нолики» 

 



 Постепенно стираются 

слова данного текста, начиная с 

простых и известных учащимся. 

 Задача - запомнить данный текст и 

воспроизвести его. 



 в обучении диалогической 

речи и в качестве большого 

стимула для учащихся. 

 



1.Составление “рекламок” о чём-либо. 

2.Составить рассказ по набору картинок. 

3.Информационные проекты учащихся: 

 Зачем изучать английский язык 

 Что ты думаешь о школьной форме? Вырази 

аргументы “за” и “против”. 

 





Мастерство учителя и заключается в умении 

подобрать нужный способ или метод в 

зависимости от интересов учащихся, изучаемого 

материала и сформированности тех или иных 

умений у учащихся. Учитель должен проявлять 

фантазию и творческий подход в преподавании 

иностранного языка. Только при энтузиазме и 

личной заинтересованности учителя можно 

зажечь интерес к изучению английского языка и 

у учащихся. 

 


