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1. Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

Использование интерактивных приемов как средство развития 

коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка на III 

ступени обучения. 

1.2. Актуальность опыта 

Наше время, обусловленное развитием международных экономических, 

научных и культурных отношений, диктует нам необходимость все больше 

внимания уделять изучению иностранных языков и это касается всех сфер 

жизни. Изменяется жизнь – изменяется и отношение к предмету. Знание 

иностранного языка  дает возможность самостоятельно открывать мир, 

наслаждаться прелестями путешествий, общения с иностранцами и 

пользования интернетом. Владение иностранным языком становится 

обязательным компонентом профессиональной деятельности, а также условием 

эффективной работы бизнеса в современном обществе. Поэтому, процесс 

обучения иностранному языку должен быть направлен на подготовку к 

межъязыковому межкультурному общению.  

Таким образом, основной целью обучения иностранному языку является 

развитие у учащихся способностей использовать иностранный язык как 

инструмент в диалоге культур современного мира, формирование у них умений 

и навыков иноязычного общения для достижения высокого уровня 

коммуникативной компетенции. 

Поэтому важная роль сегодня принадлежит интерактивным методам и 

технологиям обучения. Интерактивный («Inter» — это взаимный, «act» — 

действовать) — означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, 

диалога.  

Данная тема для меня актуальна, так как использование интерактивных 

методов и приемов на своих занятиях позволяет мне организовать учебный 

процесс таким образом, что практически все учащиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 
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рефлектировать по поводу того, что они знают и о чем думают. Применение 

интерактивных форм работы на уроках иностранного языка развивает у 

учащихся критическое мышление, обогащает воображение, совершенствует 

культуру общения и социальное поведение, а также формирует умение 

принимать коллективные и индивидуальные решения, что создает предпосылки 

для эффективного улучшения учебного процесса. 

1.3. Цель опыта – развитие коммуникативной компетенции учащихся на 

III ступени обучения посредством использования на уроках английского языка 

интерактивных методов и приемов. 

1.4. Задачи опыта: 

 изучить методическую литературу и раскрыть сущность применения 

интерактивных приемов при обучении иностранному языку; 

 определить интерактивные приемы наиболее приемлемые  для развития 

коммуникативной компетенции на III ступени обучения; 

 применить в педагогической практике выявленные приемы и 

проанализировать эффективность их использования; 

 разработать сценарии уроков с использованием интерактивных приемов 

на III ступени обучения. 

1.5. Длительность работы над опытом 

По данному направлению я работаю с 2016/2017 учебного года. Работа 

проходила в несколько этапов: 

 подготовительный этап (изучение и анализ психолого – педагогической и 

методической литературы по теме); 

 этап практической реализации (апробирование различного вида  

интерактивных упражнений на уроках английского языка на III ступени 

обучения); 

 этап обобщения опыта (проведение открытых уроков, выступление на 

методических объединениях, анализ результативности и эффективности 

использования интерактивных упражнений на разных этапах урока). 
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2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта заключается в том, чтобы содействовать 

развитию у учащихся способностей использовать иностранный язык как 

инструмент в диалоге культур. Компетентностный подход при организации 

образовательного процесса требует от преподавателя изменения процесса 

обучения таким образом, чтобы  приоритет в работе педагога отдавался 

диалогическим методам общения, совместным поискам истины, разнообразной 

творческой деятельности. Все это реализуется при применении интерактивных 

методов обучения.  

Используя интерактивные приемы на уроках английского языка и 

наблюдая за эффективностью их использования, я заметила, что не все из них 

одинаково приемлемы в процессе обучения английскому языку. Причиной 

этому могут послужить отсутствие эмоционального и духовного единения 

участников, низкая заинтересованность в изучении иностранного языка, а 

также неосведомленность учащихся в некоторых вопросах обсуждаемых тем. 

Отсутствие желаемого результата также может быть обусловлено наличием у 

участников процесса таких черт характера как стеснительность и 

безынициативность, а также немаловажным является и уровень подготовки 

учащихся: одни и те же интерактивные приемы могут иметь разный эффект у 

учащихся, изучающих английский язык на повышенном и на базовом уровнях. 

Поэтому, мною был осуществлен поиск идей как заинтересовать,  

раскрепостить и снять психологическое напряжение участников процесса; как, 

используя дифференцированный подход в процессе обучения, подготовить 

ребят к участию в определенных интерактивных формах работы; а также 

подобрать наиболее приемлемые интерактивные приемы на различных этапах 

урока, так, чтобы они соответствовали определенному уровню учащихся и 

позволяли каждому ребенку проявить активность и творчество на уроке. 

2.2. Описание сути опыта 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». 

«Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактивность – это 
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способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 

кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). 

Методы интерактивного обучения предполагают такую форму 

коммуникации на занятии, в которой педагог не доминирует над учащимися, а 

становится участником образовательного процесса. Коммуникационные связи 

возникают не только между учителем и обучаемыми, но и между всеми 

учащимися. При этом исключается доминирование какого-либо участника 

учебного процесса или какой-либо идеи. Педагог же должен создавать 

ситуации, в которых обучающиеся активны, в которых они спрашивают и 

действуют. 

В своей деятельности я опираюсь на педагогические идеи таких авторов 

как Радевич Н.К. «Использование интерактивных методов в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции», Кашлев С.С. «Технология 

интерактивного обучения», «Интерактивные методы обучения», Полат Е.С. 

«Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования», Аниськович Н.Р. «Обучение устноречевому общению в 

сотрудничестве», «Комплекс интерактивных упражнений для обучения 

речевому взаимодействию», Будько А.Ф. «Интеракционный аспект речевого 

общения как объект обучения». 

Исходя из изученных мною книг, статей и мнений учителей-практиков 

можно с уверенностью заявить, что использование интерактивных методов и 

приемов при обучении иностранному языку является неотъемлемым 

компонентом современного урока, где параллельно идут два процесса: 

образовательный и коммуникативный. 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных 

приемов, но я вижу необходимым  отбирать из этого многообразия те методы и 

приемы, которые способны предоставить возможность устной практики 

каждому ученику на уроке. А для этого, отбирая интерактивные методы и 

приемы, я стараюсь учитывать и ступень обучения,  и уровень 

подготовленности учащихся определенной группы, и социально-
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психологический климат в группе, и наличие интереса к иностранному языку, 

который в значительной степени оказывает положительное влияние на учебный 

процесс.  

Но отобрать наиболее приемлемые интерактивные методы и приемы – 

это всего лишь часть задачи. Далее учителю необходимо тщательно отобрать 

содержание конкретного урока, поработать и найти пути того, как создать 

благоприятную атмосферу на занятии определенной группы учащихся, с целью 

придания им уверенности в своих силах, снятия всякого рода «фобий», 

которые, как правило, возникают из-за боязни сделать ошибку и вызвать тем 

самым недовольство учителя и его критику. На своих занятиях я стараюсь 

создавать атмосферу, которая дает ощущение безопасности и собственной 

значимости обучаемого как личности. Эта атмосфера во многом зависит от 

межличностных взаимоотношений, основанных на признании и поддержке 

друг друга. Поэтому на своих занятиях я много времени уделяю овладению 

учащимися навыками межличностного общения, такими как умение слушать 

себя и других, воспроизводить сказанное, разъяснять, задавать вопросы, 

внимательно относиться друг к другу и др.  

Для себя я определила следующие приемы, которые работают и являются 

эффективными с учащимися, изучающими английский язык на базовом уровне, 

и которые являются интересными и посильными для них. 

Прием «Синквейн». Синквейн – это методический прием, который 

представляет собой составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При 

этом написание каждой из них подчинено определенным правилам: 1) первая 

строка – одним словом обозначается тема (имя существительное); 2) вторая 

строка – описание темы двумя словами (имена прилагательные); 3) третья 

строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы, 

причастия); 4) четвертая строка – фраза из четырех слов (афоризм); 

выражающая отношение к теме (разные части речи); 5) пятая строка – это 

синоним из одного слова (слово – резюме), который повторяет суть темы и 

выражает личное отношение автора к ней. Интересен этот приѐм на этапе 
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рефлексии, где он  является своего рода выводом, в котором каждый учащийся 

соединяет и обобщает свои впечатления, знания и воображение. Например: 

1) Science; 

2) Fantastic, important; 

3) Discover, develop, invent; 

4) Has improved life greatly; 

5) Progress. 

Прием  «Ментальная карта» (―MindMap‖). Такие карты представляют 

собой диаграммы, схемы, в наглядном виде представляющие различные идеи, 

задачи, тезисы, связанные друг с другом и объединенные какой-то общей 

проблемой. Карта позволяет охватить всю ситуацию в целом, а также 

удерживать одновременно в сознании большое количество информации, чтобы 

находить связи между отдельными участками, запоминать информацию и быть 

способным воспроизвести ее даже спустя длительный срок.  

Как правило, я использую этот прием, когда определенная тема включает 

в себя много разделов. Например, очень удобно и эффективно использовать 

интеллектуальную карту при изучении темы ―Environment‖, которая 

затрагивает многие проблемы и каждая из них имеет свои причины и 

последствия, а также свои пути решения. В начале темы учащимся 

предлагается начать заполнять «ментальную карту», содержащую в себе 

следующие разделы: 

 

 

 

 

 

В процессе работы над темой, после освещения того или иного аспекта, 

учащиеся вписывают в свои карты основные идеи, ключевые фразы и слова, на 

которые, по окончанию изучения данной темы, они смогут опереться и 

воспроизвести всю полученную информацию. 
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В своей деятельности я также использую такой прием как  «Рыбья кость» 

(«Fishbone»), который является вариантом ментальной карты. В «голове» этого 

скелета обозначена проблема, которая рассматривается в тексте.  Например,  

―People prefer tabloids to broadsheets‖. На самом скелете есть верхние и нижние 

косточки. На верхних – ученики отмечают причины возникновения изучаемой 

проблемы ―Why do people read tabloids?‖ (they are sensational, they have attractive 

headlines, they help to pass the time, there you can read articles about celebrities, 

there you can read private life stories, there are a lot of pictures in them). Напротив 

верхних косточек располагаются нижние, на которых ученики выписывают 

факты, отражающие суть проблемы ―Why do people read newspapers?‖ , ―What 

kind of newspapers are broadsheets?‖ (broadsheets are serious, quality newspapers, 

more realistic and unbiased, help us to get a balanced opinion of world events; 

newspapers provide us with news, source of information, let us be aware of what 

happens in the world, help us to pass the time). В «хвосте» содержатся выводы и 

обобщения по вопросу: ―What kind of newspapers to choose?‖ (If you feel like 

reading something light and sensational in order to pass the time choose tabloids, but 

if you want to read serious articles, realistic information and unbiased news then 

choose broadsheets). 

Прием «Снежный ком». Данный прием хорошо использовать для 

развития речи и памяти учащихся. На старшем этапе мне нравится 

использовать его  при работе с текстом, а именно в качестве завершения работы 

над ним или как знаниевую рефлексию. После прочтения текста, выполнив все 

задания к нему, обсудив и проработав информацию, полученную из текста, 

можно воспользоваться этим приемом и составить краткий пересказ, опираясь 

на ключевые слова, идеи или схему. Например, прочитав и обсудив текст ―The 

BRSM today ‖ , опираясь на ключевые слова и фразы, записанные на доске, 

пересказать текст. Примерные ответы учащихся:  P1 – There are a lot of youth 

organisations in Belarus. P2 – There are a lot of youth organisations in Belarus. The 

BRSM is a leader of the national youth movement. P3 – There are a lot of youth 
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organisations in Belarus. The BRSM is a leader of the national youth movement. The 

BRSM was founded on the 6
th
 of September, 2002, и так далее. 

Метод «Мозгового штурма»  является оперативным методом решения 

проблемы на основе стимулирования творческой активности. Участникам 

обсуждения предлагают высказать как можно большее количество возможных 

вариантов решения, после чего из общего числа высказанных идей отбирают 

наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Я часто 

использую мозговой штурм в начале урока в качестве речевой зарядки - 

Warming Up («разогрев»), задавая учащимся вопросы: What are your associations 

with …? What do you associate with …? What immediately comes into your mind 

when you hear …? А также, когда мне нужно, чтобы учащиеся расслабились и 

настроились на тему размышления, взяв ручки и записав те мысли, которые 

приходят к ним в голову по определенной теме или проблеме. 

Прием «Интервью» предполагает движение учеников по классу с целью 

сбора информации по предложенной теме, параллельно отрабатывая изученные 

грамматические конструкции. Каждый участник получает лист с перечнем 

вопросов-заданий: ―Interview your classmates what devices they use every day‖ 

или ―How many hours a day do you use your smartphone?‖ Учитель помогает 

формулировать вопросы и ответы и следит, чтобы взаимодействие велось на 

английском языке. 

Технология  «Проект». Проект стал одной из активных форм 

интерактивного обучения и развития коммуникативных умений на уроках 

английского языка. Данный метод нацелен на развитие активного 

самостоятельного мышления учащегося и учит его не просто запоминать и 

воспроизводить знания, которые он получает, а уметь применять их на 

практике.  

2.3. Результативность и эффективность опыта 

Как показывает педагогический опыт, использование интерактивных 

методов и приемов на уроках английского языка делают занятия интересными и 

эффективными. Выполняя те или иные интерактивные упражнения, учащиеся 
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не только совершенствуют свои лексические навыки и умения, но и имеют 

возможность проявить свое творчество и креативность. С каждой новой 

учебной задачей они совершенствуют свою тактику познавательного поиска. 

Они начинают понимать, что самостоятельно добывать знания это интересно и 

необходимо.  

Для определения результативности опыта мною была разработана анкета 

и проведено анкетирование с последующей обработкой результатов. 

Анкетирование было проведено в 2-х классах 10 (11) «А»,10 (11) «Б» на втором 

году моей работы над опытом (2017/2018 учебный год) и на третьем  году 

(2018/2019 учебный год). В анкетировании приняло участие 21 учащийся 

(приложение2). 

По результатам проведенной анкеты можно сделать следующие выводы: 

вначале учащиеся испытывали трудности, работая в парах или группах и 

выполняя различного рода интерактивные упражнения, поэтому им не 

хотелось, чтобы такая форма работы на уроках применялась часто. 

Психологическое напряжения возникало из-за нехватки лексического запаса, 

чтобы выразить свое мнение, страха допустить грамматические ошибки, а 

также трудностей с поиском нужной информации самостоятельно. Со временем 

мне удалось помочь учащимся справиться с этими трудностями и изменить их 

отношение к сотрудничеству на уроке и к интерактивным формам работы. 

Много времени было уделено тому, чтобы раскрепостить ребят, а для этого 

необходимо было придать им уверенность в своих силах. Для выполнения тех 

или иных интерактивных упражнений я старалась, чтобы присутствовало как 

можно больше всяческих опор, речевых образцов, схем и таблиц, что 

значительно облегчало им составлять свои высказывания. Я четко и конкретно 

формулировала задачу и указывала предсказуемый результат, давала четкие 

инструкции, помогала находить нужную информацию, личным примером 

показывала, как нужно выполнять задания. Со временем, моего участия в этом 

процессе становилось меньше, потому что учащиеся уже могли это 

проделывать самостоятельно, их речевой опыт значительно обогатился, а 
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психологический климат в классе улучшился. Большинство анкетируемых 

ребят  отметили, что им нравятся уроки с использованием  интерактивных 

упражнений и изменили свое отношение к урокам английского языка. 

3. Заключение 

Практика показывает, что интерактивные формы и методы можно 

применять на всех этапах урока. Совместная деятельность учащихся 

эффективна как для уроков формирования знаний и умений, так и для  

повторительно – обобщающих уроков. Она  создает условия для формирования 

коммуникативной компетенции учащихся в различных видах речевой 

деятельности. Выбор тех или иных интерактивных форм и методов 

определяется конкретными целями, которые преследуются на каждом этапе 

урока. 

Используя интерактивные методы обучения на своих уроках, я могу 

сказать, что их  применение: 

 дает возможность привить учащимся интерес к изучаемому языку;  

 создает положительное отношение к его изучению;  

 стимулирует самостоятельную речемыслительную деятельность 

учеников; 

 повышает положительную мотивацию у учащихся. 

Использование в педагогическом процессе форм и методов 

интерактивного обучения – необходимое условие оптимального развития и тех, 

кто учится, и тех, кто учит. В дальнейшем планирую продолжать их 

использовать на своих уроках английского языка.  
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Приложение 1 

Тема: Социокультурный портрет Республики Беларусь и стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативная ситуация: Достопримечательности Нью-Йорка. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений, навыков 

(комбинированный). 

Цель (прогнозируемый результат): предполагается, что к окончанию урока 

учащиеся смогут аргументировано высказывать свою точку зрения по теме 

урока. 

Коммуникативные задачи: 

 активизировать языковой материал в устной речи; 

 способствовать развитию умений использовать в устной речи 

информацию, полученную при чтении и в ходе восприятия речи на слух; 

 создать условия для развития умений аргументировано выражать свою 

точку зрения; 

 способствовать развитию критического мышления у учащихся. 

Задачи для учащихся: 

o учиться высказывать свою точку зрения на английском языке; 

o учиться применять полученные знания на практике; 

o учиться работать в паре. 

Методы: коммуникативный, интерактивный. 

Оборудование урока: доска, компьютер, видеозапись, раздаточный материал. 

Ход урока. 

1. Организационно-мотивационный этап. Введение в атмосферу 

иноязычного общения.  

Good morning, everyone! How are you today? Are you in a good mood? So, let’s get 

started. Today we will go on a virtual trip to one of the most famous cities of 

America. Look at the board and try to guess what city it is (NYC, THE BIG APPLE)  

2. Этап актуализации знаний и целеполагания. Подготовка учащихся к 

иноязычному общению. 

So, today we are going to speak about New York City and about what makes it so 

popular. What comes to your mind when you think of New Your City? Look at the 
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board? Do you know anything about the following places in New York? (Broadway, 

Harlem, the Brooklyn Bridge) 

Which of them is the one of the oldest constructions in the US connecting Manhattan 

and Brooklyn? Which of them is a neighbourhood in Manhattan, which since the 

1920s has been a major African-American residential, cultural and business center? 

Which of them is the main avenue running through the full length of Manhattan? 

NYC is very often called a ―concrete jungle‖. Work in pairs to guess what this 

expression means. Compare your ideas with your group mates. Can you think of any 

other cities that can be called a ―concrete jungle‖? 

3. Операционно-познавательный этап.  

I. Предтекстовый этап (снятие лексических трудностей) 

Take your cards and look through the words and word expressions written there. 

Read them after me. Match them with their definitions. Work in pairs. 

Физкультминутка. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Fulfill my commands.  

II. Прослушивание песни. Развитие навыков восприятия и понимания 

англоязычной речи на слух, развитие внимания. 

Now listen to the song and while listening fill in the gaps. 

Let’s check the task.  

Read the lyrics of the song after me. Sing together with the song. 

III. Обсуждение. Совершенствование навыков восприятия англоязычной 

речи на слух. Говорение на основе прослушанного.  

Discuss the following points with your partner. How can you explain the line ―there 

ain’t never a curfew‖? In what way can the streets of NYC make you feel ―brand 

new‖? Why do you think the singer calls NYC ―such a melting pot‖? 

Find out your partners’ opinion on the following points:  

Why do so many people try to make it to NYC by any means? Think of as many 

reasons as you can. Would you like to visit this city? Why?  

4. Контрольно-оценочный этап. Рефлексия «Синквейн». Развитие 

рефлексивных навыков и формулирования выводов. 

1) New York City 

2) … 

5. Подведение итогов. Домашнее задание. Дать качественную оценку 

работы каждого ученика. Обеспечить понимание цели и способов выполнения 

домашнего задания. 
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Тема: О себе. 

Коммуникативная ситуация: Меня зовут… . 

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений, навыков 

(комбинированный). 

Цель (прогнозируемый результат): предполагается, что к окончанию урока 

учащиеся смогут воспроизвести монологическое высказывание-повествование 

в рамках коммуникативной ситуации урока. 

Коммуникативные задачи: 

 активизировать языковой материал в устной речи; 

 способствовать развитию умений использовать в устной речи 

информацию, полученную при  восприятии иноязычной речи на слух; 

 создавать условия для совершенствования у учащихся навыков работы в 

парах; 

 способствовать развитию памяти и внимания у учащихся. 

Задачи для учащихся: 

o учиться применять полученные знания на практике; 

o учиться работать в паре. 

Методы: коммуникативный, интерактивный. 

Оборудование урока: доска, компьютер, видеозапись, УМК. 

 

Ход урока. 

1. Организационно-мотивационный этап. Создание психологической 

готовности класса к уроку. Введение в атмосферу иноязычного общения.  

Good morning, students! I’m glad to see you! Hope you are full of energy to work 

hard today. Look at the board (Bond, James Bond) which is the first name/the last 

name? Do you know anything about the origin of your family name?    

What is the most popular surname in Starye Dorogi?  

2. Этап актуализации знаний и целеполагания. Подготовка учащихся к 

иноязычному общению. Создание условий для активного использования 

иностранного языка в устной речи. 
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So, today we are going to speak about the history of how surnames appeared. You 

will know the peculiarities of surname formation in some countries and we will 

discuss which of Belarusian or foreign last names you find unusual or beautiful. So 

let’s get started. 

You’ve got some questions in ex 1. Read and answer them.  

3. Операционно-познавательный этап.  

I. Предтекстовый этап. Первичное прослушивание текста с пониманием 

основного содержания. Развитие умения отличать главную информацию от 

второстепенной. Снятие лексических трудностей. 

Listen to the radio programme about surnames. Why are last names called surnames 

or family names? 

In ex.2a there are some words from the text you have just listened to. Choose the 

right option and guess the meaning of them. 

Физкультминутка. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

II. Прослушивание текста с целью нахождения необходимой информации. 

Развитие навыков восприятия и понимания англоязычной речи на слух, 

развитие памяти и внимания. 

Listen to the text again and check your ideas. 

III. Обсуждение. Говорение на основе прослушанного. Активизация 

лексических навыков в устной речи. 

 Answer the following questions. Why did people start taking last names? When did 

last names become common in Europe? Why are Chinese and Icelandic surnames so 

special? What is the English version of the Russian surname Kuznetsov? What 

Belarusian surnames do you find unusual?  

4. Операционно-деятельностный этап. Совершенствование языковой 

компетенции учащихся через употребление полученной информации в устной 

речи.  

Work in pairs. Fill in the missing words in ex.5a. 

Work in pairs. Interview your partner. Ask the questions from ex.5a and then report 

you findings to the class. 

5. Контрольно-оценочный этап. Рефлексия. Развитие рефлексивных 

навыков и формулирования выводов. 
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What new have you learnt at the lesson? 

6. Подведение итогов. Домашнее задание. Дать качественную оценку 

работы каждого ученика. Обеспечить понимание цели и способов выполнения 

домашнего задания. 
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Приложение 2  

Анкета для учащихся 10-11 классов 

1. Нравится ли вам работать на уроках английского языка в 

парах/группах? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

2. Испытываете ли вы трудности при работе в парах/группах? 

а) да 

б) нет 

3. Как часто вы бы хотели принимать участие в такой форме работы? 

а) часто 

б) иногда 

в) редко 

г) никогда 

4. С какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе совместной работы 

с другими учащимися? 

а) не хватает запаса слов 

б) трудности в использовании грамматических структур 

в) не могу найти нужную информацию 

г) не понимаю речь собеседника (ов) 

д) боюсь сделать ошибку 

е) стесняюсь высказать свое мнение 

ѐ) неподходящий собеседник      

5. Выполнение каких видов заданий вызывает у вас наибольший интерес? 

а) ―Mind map‖ 

б) ―Interview‖ 

в) ―Fishbone‖  

г) ―Snowball‖ 

д) ―Project‖ 
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е) ―Синквейн‖ 

ѐ) ―Debate‖ 

(6.) Изменилось ли ваше отношение к применению на уроках английского 

языка интерактивных приемов? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 
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Приложение 3 

Результаты анкетирования 

Вопросы Анкета   

(2017/2018 учебный год) 

Анкета   

(2018/2019 учебный год) 

1. Нравится ли вам работать 

на уроках английского языка 

в парах/группах? 

 

Да – 38% 

Нет – 54% 

Затрудняюсь ответить – 8% 

 

Да – 85% 

Нет – 13% 

Затрудняюсь ответить – 2% 

2. Испытываете ли вы 

трудности при работе в 

парах/группах? 

 

Да – 84% 

Нет – 26% 

 

Да – 17% 

Нет – 83% 

 

3. Как часто вы бы хотели 

принимать участие в такой 

форме работы? 

 

Иногда – 58%  

Редко– 42% 

 

Часто – 84% 

Иногда – 10%  

Редко–6 % 

 

 

4. С какими трудностями вы 

сталкиваетесь в процессе 

совместной работы с 

другими учащимися? 

а) не хватает запаса слов – 

77% 

б)трудности в использовании 

грамматических структур – 

30% 

в) не могу найти нужную 

информацию – 35% 

г) не понимаю речь 

собеседника (ов) – 17% 

д) боюсь сделать ошибку – 

68% 

е) стесняюсь высказать свое 

мнение – 35% 

ѐ) неподходящий собеседник 

-     25%  

а) не хватает запаса слов – 

35% 

б)трудности в использовании 

грамматических структур – 

9% 

в) не могу найти нужную 

информацию – 15% 

г) не понимаю речь 

собеседника (ов) – 9% 

д) боюсь сделать ошибку – 

20% 

е) стесняюсь высказать свое 

мнение – 9% 

ѐ) неподходящий собеседник  

-   7%   

5. Выполнение каких видов 

заданий вызывает у вас 

―Mind map‖ – 35%   

―Interview‖ – 68% 

―Mind map‖ – 72% 

―Interview‖ – 87% 
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наибольший интерес?  ―Fishbone‖ –  45% 

 ―Snowball‖ – 54% 

 ―Project‖ – 47% 

 ―Синквейн‖ – 68% 

 ―Debate‖ – 3% 

 

 ―Fishbone‖  – 82% 

 ―Snowball‖ – 80% 

 ―Project‖ – 87% 

 ―Синквейн‖ – 91% 

 ―Debate‖ –  3% 

 

6. Изменилось ли ваше 

отношение к применению на 

уроках английского языка 

интерактивных приемов? 

 

  

Да – 90% 

Нет – 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


