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«В сердце каждой трудности кроется возможность» 
А.Эйнштейн



Основные проблемы 

Психологические
проблемы

Учебно-практические и
методические трудности

Административно-
технологические проблемы



Психологические проблемы



Административно- технологические трудности



Учебно-практические и методические трудности



"Трагедия
жизни заключается не в том, что цель не достигнута. 

Трагедия жизни заключается
в отсутствии цели для достижения" 

Бенджамин
Мейс



Целеполагание

это
процесс выявления целей и задач субъектов деятельности (учителя

и ученика), их
предъявления друг другу, согласования и достижения. Оно должно

быть субъектным
и соответствовать планируемому результату.



Ошибки,
которые
следует
избегать при
планировани
и урока:

 завышение цели урока;
 подмена цели средствами

урока;
 постановка собственной цели

учителя.



Цель
должна быть:

конкретна; 
 измеряема;
достижима;
реальна;
ориентирована на результат;
ориентирована по времени.



Метод
SMART

S-Specific
M-Measurable
A-Achievable
R-Relevant
Time-limited



Приемы
целеполагания:

Тема-вопрос план
Подводящий диалог 
Собери слово 
Группировка 
Исключение
Домысливание
Проблема предыдущего урока 
Фантастическая добавка
Отсроченная отгадка
Лови ошибку!



Обязательными
условиями использования  перечисленных

приемов является:

учет уровня знаний и опыта детей; 
доступность;

 толерантность; 
вся работа должна быть направлена на активную

мыслительную деятельность.



АКТУАЛИЗАЦИЯ И
ФИКСИРОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРОБНОМ
УЧЕБНОМ ДЕЙСТВИИ

ПРИЕМЫ

•"Столкновение противоречий"
•"Сходство и различие"

•"Вопросы по установлению причинно–следственных связей."
•"Вопрос к тексту"
•"Лови ошибку"

•"Почини цепочку"
•"Да-нетка"
•"Инсерт"

•"Пресс - конференция"
•"Просмотр видеофрагментов по изучаемым темам"

•"Сравнение"
•"Информационная карта урока"

•"Проведи исследование"
•"Раздели на группы"
•"Дай информацию"

•"Слепой текст"
•"Придумай название"

•"Собери модель"
•"Игры в случайность"

•"Идеал"



Прием "Инсерт"

•Приём технологии развития критического мышления. Используется для
формирования такого универсального учебного действия как умение

систематизировать и анализировать информацию. 
•Приём используется в три этапа:

•1.   В процессе чтения учащиеся маркируют текст значками
(" V " - уже знал; " + " - новое; " - "

- думал иначе; " ? " - не понял, есть вопросы).
•2.   Затем заполняют таблицу, количество граф которой

соответствует числу значков маркировки.
3.   Обсуждают записи, внесённые в таблицу.



Этап локализации
индивидуальных
затруднений

Приемы

•"Учимся сообща"
•"Ассоциативный ряд"

•"Хорошо-плохо"
•"Вершина"

•"Лови ошибку"
•"Маша-растеряша"

•"Обратная мозговая атака"
•"Вопрос к тексту"

•"Дуэль»
•"Составление алгоритма»

•"Слепая таблица»
•"Птичий базар»

•"Цепочка»
•"Расшифруй!»

•"Кластер»
•"Починить цепочку"



"Слепая таблица"
•Заполнить пробелы в частично пустой таблице
(алгоритме)
    Пример взят из учебника Solitions Intermidiate

"Цепочка"
•По цепочке проговаривание последовательных шагов по
применению правила, нового знания.

"Птичий базар" 
•Индивидуальное проговаривание каждым учащимся
нового правила вслух (не хором)

"Расшифруй!"
•Расшифровать схематическую запись, прочитать 
 информацию, опираясь на схему, записать словесную
формулировку схематической записи

"Кластер"
•Составить кластер по опорной информации



Этап построения проекта
коррекции
выявленных затруднений

Приемы

·"Яркое пятно»
·"Разрешение парадоксов»

·"Помощники»
·"Тема в виде проблемного вопроса»
·"Отгадай ребус, загадку, шараду…»

·"Проблемная ситуация»
·"Подводящий диалог »
·"Работа над понятием»

·"Группировка"



"Разрешение парадоксов"
•Давайте решим проблему, в чем противоречие в этих
высказывание и какое высказывание более верно или верны оба
высказывания.

"Помощники"
•Дополнение цели урока с помощью слов-помощников:
-Повторим
-Изучим
-Узнаем
-Проверим
Данный прием дает возможность учащимся самим поставить
перед собой задачи, формирует у них учебное умение ставить
перед собой задачи и находить способы их решения.
"Тема в виде проблемного вопроса" (формулировка темы в виде

вопроса)
"Отгадай ребус, загадку, шараду, обьясни цитату,

высказывание…"
(Подвести к теме и цели урока через ребус, загадку, шараду…)





Реализация построенного
проекта

ученики сами создают проект выхода и пробуют применить его
на практике.



Проблема:
отсутствие у
учащихся
сознательности в
обучении видам
речевой
деятельности

"Ромб ассоциаций"
«Послушать-сговориться-

обсудить»

Решение: 



Проблема:
Нечего сказать по
обсуждаемой теме
(проблеме). Нe
хватает языковых и
речевых средств.

инсценировка
пересказ текста по цепочке
Реклама
«Я беру тебя с собой»            
Вопросы к тексту.               
Доклад.
Лови ошибку.              
Пресс-конференция.
Проблемный диалог.
Фантастическая добавка.
Деловые игры.
Проблемный поиск.

Решение: 



Проблема:
Учащиеся с разным
уровнем подготовки
по иностранному
языку.

Индивидуальный образовательный
маршрут

Решение: 



Групповые и парные режимы
работы на уроке.
Взаимодействие в парах сменного
состава.
Приём “Послушать – сговориться
– обсудить”
Приём “Добавь следующее”

Решение: 

Приёмы:

Проблема:
Один говорит –
остальные молчат.



Этап самостоятельной работы с
проверкой по эталону

Нужно выяснить, понятен ли материал



Этап
самостоятельной
работы с проверкой
поэталону

"Рядом с художником"
 озвучивание диалогов с разными эмоциями, вживая
в роль необычного персонажа или как-будто находяс
в необычном месте

  Творческий текст         
   - впиши пропущенное слово;
  - закончи предложение;
  - творческие задания типа пересказа текста с
продумыванием дальнейшего хода событий

  "Цифровой диктант"
  в письменной форме после просмотра 
 видеофрагмента ответить на вопросы «на слух»,
письменно (да -1, нет - 0), с помощью платформ
ahaslides & mentimeter.com (облако слов, краткие
ответы,ассоциации)

Приемы



Этап включения нового
знания и повторение

1) Создание мини-проектов, например, выступление 
в роли ведущего программы, в роли экскурсовода
2)Повторение материала, вжившись в роль учителя

3)Создание диалогов из реальной жизни либо из сказки
4)Озвучка видеофрагмента с изученной лексикой

5)На платформе Canva.com можно создавать комиксы, причем работая в группе
6) В общем, любое творческое задание, отвечающее цели урока.



Этап рефлексии

Заполнение кластера, предложенного в начале
урока ·             
Всеми избитый синквейн или микро-стих в
рифму·             
Быстрый опрос в любой форме (можно
интерактивной с QR-кодами) о том, что
понравилось, запомнилось, пригодится в жизни·             
Собрать «шкатулку» или «конверт» с
пожеланиями, ассоциациями, с возможными
последствиями ситуации, разобранной на уроке,
что пригодиться или что нужно сделать по
изученной ситуации.

·             

Приемы:



Общие рекомендации

Создание игровых ситуаций
Создание ситуации успеха

Вовлечение ученика в любую коммуникативную деятельность
Активное применение проектной технологии

Неоднократное возвращение к трудно запоминающимся
лексическим и грамматическим темам

Как можно чаще смотреть видеофильмы с дальнейшим
обсуждением, слушать аудирование



Знание языка - показатель успешности и образованности человека.

Творите чудо - учите детей языку!

С уважением, учителя ИЯ Многопрофильной школы №17


