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ФГОС 

УУД-
универсальные 

учебные 
действия 

Компетенции 

Другая  

роль 
учителя   

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

результаты 



Направления развития личности 

Самостоятельная  

Социальная 

 Креативная 

Личность 

ребёнка 



Интерактивное обучение – это специальная форма 

организации познавательной деятельности, способ 

познания, осуществляемый в форме совместной 

деятельности учителя и ученика. Все участники 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия других и 

свое собственное поведение, погружаются в 

реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы.  



 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

 

 

 КОММУНИКАТИВНО- 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

 

 

 СОЦИАЛЬНО- 

ОРИЕНТАЦИОННАЯ 

 



 Реализация  субъект 

субъектного подхода в организации  

учебной деятельности  

 Формирование  

активно –  познавательной  

и мыслительной  

деятельности учащихся  



 Усиление мотивации к  

изучению предмета 

 Создание благоприятной  

атмосферы на уроке 

  

 Отрабатывание в различных 

формах  

коммуникативные компетенции  

учащихся 



Пассивный метод обучения 



Активный метод обучения 



Интерактивный метод 

обучения 





Иноязычная речь 

Аудитивный 

канал- 

язык 

Визуальный 

канал- 

изображение 
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DAVID 

JULIA 



1 2 3 

4 5 

6 

Ice breaker 



Ice breaker Two truths and a lie 

I can cook. I watch TV two times a week. 

I love coffee without milk. 



“Yes” 

area 

“No” 

area 

“I don’t know” 

area 

Ice breaker 













ROLE PLAY. INTONATION AND 

SPEAKING SKILLS. 





   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко 

 муниципального образования Каневской район 
 

Сhants 

Лексика 

Произношение 

Интонация 

Грамматика Монолог 



Would you like         or            ? 

Chants 

I’d like __________, please.  













1. Проблема или слово располагается в центре. 

2. Для изображения центральной идеи можно использовать 

рисунки, картинки. 

3. Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

4. Для создания карт используются только цветные карандаши, 

маркеры и т. д. 

5. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви 

второго, третьего и последующего порядка соединяются с 

главными ветвями. 

6. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви 

дерева). 

7. Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое 

слово. 

Для лучшего запоминания и усвоения желательно 

использовать рисунки, картинки, ассоциации.   

  

Правила создания интеллект - карт  

  





Mind - map 

Пересказ 

Монолог 

Диалог 
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