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Конечно, сделать каждый урок праздником невозможно. Нельзя 

забывать о том, что он, прежде всего, должен быть обучающим. Но, 

при обобщении темы считаю необходимым проведение таких уроков, 

как уроки-исследования, уроки-экскурсии, и уроки с использованием 

ролевых игр. 

Из всей совокупности дидактических форм и приёмов своей 

деятельности остановлюсь на нескольких, на мой взгляд, наиболее 

эффективных. 

А как сделать каждый урок праздником? 

Приём кластера (Это графический приём систематизации материала, 

от слова cluster - гроздь) очень хорошо помогает при работе с 

текстом. Можно пересказать любой текст, предварительно составив 

кластер. Кластер – это интересная форма работы. 

Один из примеров кластера  при работе с текстом для  пересказа по теме 

“Exploring the water world’s adventure”  
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Универсальность кластера заключается в том, что с ним можно работать на 

доске и в тетради; индивидуально, в парах и в группах. 

Кластер имеет много преимуществ: 

1. Учитель отслеживает понимание учащимися темы 

2. Учащиеся обобщают предметный материал и видят связи между 

понятиями 

3. Работа с кластером - письменная деятельность. Она побуждает писать даже 

тех учащихся, кто этого не любит. 

4. В групповой работе кластер служит неким каркасом для идей группы, что 

даёт возможность учащимся приобщиться к ассоциациям и взаимосвязям, 

которые каждый из них создаёт. 

Новизна этого приёма в том, что в процессе работы рождается групповой 

опыт, дающий доступ к дополнительной информации. 

Я бы к кластерам отнесла и интеллект-карты. Интеллект-карта является 

графическим выражением процесса радиантного мышления (естественный 

продукт деятельности человеческого мозга). Радиантное мышление 

обозначает ассоциативные мыслительные процессы, отправной точкой или 

точкой приложения которых является центральный объект. Интеллект-карта 

или карта памяти - диаграмма, которая используется, чтобы ознакомить с 

идеями заданиями или другими объектами, связанными и расположенными 

вокруг ключевых слов или идеи. Эти карты используются для создания, 

визуализации, структурирования и классифицирования идеи, как 

вспомогательные средства в учебе, организациях,решении проблем и 

принятия решений.Когда вы начнете использовать методы работы с картами 

памяти, вы почувствуете явные плюсы: 

 Карты памяти помогают легко запомнить информацию; 

 Карты памяти облегчают визуальное восприятие и понимание вопроса; 

 Карты памяти раскрывают информацию; 



 Карты памяти являются одним из самых лучших способов 

организовать свои задания и списки выполняемой работы. 

К интелект-картам относятся Mind Maps, Popplet, Mindomo, Mindmeister, Text 

2 Mind Map 

Для активизации процесса обучения использую в своей работе различные 

педагогические. технологии. 

Технология интерактивного обучения (обучение во взаимодействии) 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных 

условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения.                            

Технологии интерактивного обучения включают:  

 работа в парах 

 работа в малых группах 

 незаконченное предложение 

 мозговой штурм 

 ролевая (деловая) игра 

 использование средств мультимедиа (компьютерные классы) 

Использование средств мультимедиа 

Учитель создает презентацию, учитывая конкретных учеников, их 

способности, таким образом осуществляется личностно-ориентированное 

обучение.  Так, например, при объяснении образования вопросов в 

английском языке учащиеся видят, как постепенно перестраивается 

предложение из повествовательного в вопросительное. При необходимости 

можно повторить тот или иной этап. Кроме этого, в презентацию можно 

добавить фотографии, схемы или таблицы, что еще более усиливает эффект 



воздействия. Подобный прием в значительной степени опирается на 

визуализацию, что ведет к лучшему усвоению материала.   Как часто мы 

просим детей «Представьте себе», а если ребенок не может представить? 

Использование анимации и мультипликации для создания слайдов для 

уроков, способствует развитию пространственного воображения, образного 

мышления. Используя презентации, мы можем создать  

 

 

 анимированный кроссворд 

 тесты с триггерами 

 виртуальные прогулки  

 игры-раскраски 

 Тесты выполненные с использованием языка программирования VBA 

(Visual Basic for Applications – Визуальный язык программирования 

Бейсик для приложений). Учащиеся видят результат своей работы в 

виде оценки. 

Работу в группах можно применять, используя  сервис Glogster.edu. Глогстер 

обеспечивает среду для создания совместного интерактивного плаката. 

Также хочется остановиться на веб-квесте. Вебквест (интернет-проект) – 

самый сложный тип учебных Интернет-ресурсов. Это сценарий организации 

проектной деятельности учащихся по любой теме с использованием ресурсов 

сети Интернет. Веб-квест направлен на развитие у учащихся навыков 

аналитического и творческого мышления. Тематика веб-квестов может быть 

самой разнообразной, проблемные задания могут отличаться степенью 

сложности. LearningApps является приложением Web 2.0. для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

Учитель может создавать классы, где учащиеся могут самостоятельно 

создать викторины, пазлы, игры («Кто хочет стать милионером», «Слова из 

букв») и другие задания по теме, предложенной учителем.   



О различных интернет-сервисах можно говорить долго и много. Они 

помогают учителю в работе, но задача учителя – обеспечить на уроке такую 

деятельность, чему способствуют современные интерактивные технологии. В 

этом случае ученик сам открывает путь к познанию. Усвоение знаний – 

результат его деятельности. 

 

 


