
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 КУБЫШКИНОЙ ОЛЬГИ ДМИТРИЕВНЫ 
МОБУ «ЛИЦЕЙ №5» 



ТЕМА: «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 Цель: создание условий для развития  у  

учащихся  способности  к  межкультурной 

коммуникации с помощью использования 

инновационных технологий на уроках 

английского языка, и  к  использованию  

изучаемого  языка  как  инструмента  этой 

коммуникации. 

 



ЗАДАЧИ: 

 -активизировать познавательную 
деятельность учащегося в процессе 
обучения  иностранным языкам; 

 - создать условия для достижения высокого 
уровня коммуникативной компетенции при 
изучении английского языка; 

 - развитие интеллектуальных и творческих 
способностей; 

 - повышение мотивации учащихся в изучении 
иностранного языка; 

 



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

ИСПОЛЬЗУЮ СЛЕДУЮЩИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: 
 метод проектов; 

  групповая работа; 

  ротационные группы: 

  "Карусель", "Аквариум«; 

  "Незаконченное предложение«; 

  "Групповой рассказ«; 

 ролевые игры; 

  презентации. 



ТЕХНОЛОГИЯ «КАРУСЕЛЬ» 

 Как и многие интерактивные технологии, 

карусель позаимствована из 

психологических тренингов. Детям такой вид 

работы, обычно, очень нравится. Образуется 

два кольца: внутреннее и внешнее. 

Внутреннее кольцо-это сидящие неподвижно 

ученики, обращенные лицом к внешнему 

кругу,  а внешнее – это ученики, 

перемещающиеся по кругу  через каждые 30 

секунд. Таким образом, они успевают 

проговорить за несколько минут несколько 

тем и постараться убедить в своей правоте 

собеседника.  



ТЕХНОЛОГИЯ «НЕЗАКОНЧЕННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

 Обучающемуся предлагается прочитать 
незаконченное предложение и быстро 
продолжить его любыми словами, первой 
пришедшей в голову мыслью. 
Предложения начинаются весьма 
неопределенно, поэтому у ребят 
практически неограниченные 
возможности закончить его. Они касаются 
различных жизненных сфер и могут 
охватывать любые темы. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ «ГРУППОВОЙ РАССКАЗ»  

 Каждый учащийся добавляет одно 

предложение к уже начатому рассказу. По 

определенному сигналу (через минуту) лист 

с незаконченным рассказом передавался 

дальше по кругу. Рассказы получились 

неожиданными и смешными. 

 



       ТЕХНОЛОГИЯ «ГРУППОВОЙ РАССКАЗ»  

                   В 5 «Л» КЛАССЕ  



           ГРУППОВОЙ РАССКАЗ В 3 «А» КЛАССЕ 



МЕТОД ПРОЕКТОВ 

 Модель обучения, которая вовлекает 

учеников в решение сложных проблем. 

Проекты ставят ученика в активную позицию 

взрослого человека для решения важных 

вопросов. 



               МЕТОД ПРОЕКТОВ 



РОЛЕВАЯ ИГРА 

 игровая и учебная деятельность 

одновременно; 

 возможность примерить на себя «роли»; 

 Учебный характер игры легко управляем; 

 



ЗАДАЧИ НА 2016/2017 ГОД 

 -продолжать использовать  эффективные способы и средства 

для формирования стойкой положительной мотивации к 

изучению английского языка, активизации умственной 

деятельности и повышения качества знаний учащихся; 

 - продолжать использовать инновационные технологии; 

 -использовать технологию"Портфолио"; 

 - продолжать работу по формированию и развитию разговорной 

связной речи на английском языке, как одного из важнейших 

условий успеха в любой коммуникативной ситуации; 

 - подготовить учащихся к  участию в олимпиаде, во 

всевозможных  конкурсах, в научно- практических 

конференциях; 

 - принимать участие  в  работе  образовательных сайтов,  

порталов, сетевых сообществ;  посылать свои творческие 

работы, исследовательские работы, проекты, сценарии, 

открытые уроки, заявлять о себе,  распространять свой опыт. 

 


