
Обобщение опыта работы по самообразовательной теме  

«Эвристические методы обучения иностранному языку как условие 

мотивации и творческой самореализации  обучающихся» 

   «Нельзя чему-то научить человека можно только помочь ему сделать 

для себя это открытие» Галилео Галилей. 

      Возросший интерес к изучению иностранных языков, культуры, традиций 

других стран позволяет расширить кругозор обучающихся. Язык и языковое 

образование становятся инструментом успешной жизнедеятельности 

человека и значительным средством, формирующим сознание личности, ее 

способности входить в открытое информационное пространство. В 

настоящее время  обучение иностранным языкам рассматривается прежде 

всего как обучение коммуникативной деятельности, умению общаться, 

поэтому особое внимание учителя иностранного языка направлено на поиск 

резервов для повышения эффективности и действенности  самого урока 

иностранного языка. Одним из способов достижения этой цели является 

применение эвристических методов обучения на уроках иностранного языка, 

которые позволяют развивать у обучающихся эвристические способности 

(когнитивные, креативные и оргдеятельностные), необходимые  в 

современном обществе для успешной творческой самореализации. 

      Актуальность эвристического  обучения обусловлена тем, что оно 

предполагает отказ от готовых знаний и ставит «целью обучения 

конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания 

образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания».  

    Эвристические методы обучения могут использоваться на различных 

этапах урока иностранного языка от целеполагания до применения 

изученного материала в измененной учебной ситуации и рефлексии. 

    Для развития  когнитивных способностей применяю следующие 

эвристические методы обучения: метод вживания, метод эвристических 

вопросов, метод эвристического исследования, метод сравнения. Для 

развития креативного мышления обучающихся  использую метод 

придумывания, метод мозгового штурма, метод «Если бы», метод 

гиперболизации. Метод  взаимообучения, метод проектов, методы рефлексии 

методы самооценки, методы контроля эвристической деятельности 

направлены на формирование и развитие оргдеятельностных способностей 

детей. Применяемые методы направлены не только на создание учащимися 

образовательной продукции по иностранному языку, но и на 



подготовительную  и сопровождающую творчество работу: планирование, 

оценку, контроль, рефлексию, усвоение базового содержания образования, а 

также развиваются такие  качества как инициативность, изобретательность, 

креативность. 

 

 Был проведен мастер – класс по формированию эвристических 

способностей  с целью повышения уровня творческой самореализации 

на уроке ИЯ. Приведу систему эвристических  заданий, 

реализованных в процессе обучения темы «Русские зимние 

фестивали - Масленица» в 8 классе. 

 
 Работа с текстом «Символы и традиции Масленицы». 

Эвристические методы: метод символического видения и метод 

сравнения. 

 Задайте эвристические вопросы к прочитанному тексту. 

Эвристические методы: метод эвристических вопросов. 

 Придумайте логическую цепочку по теме «Масленичные обряды». 

Эвристические методы: метод прогнозирования, метод мозгового 

штурма, метод придумывания. 

 Придумайте рекламный лозунг или плакат 
 Эвристические методы: метод прогнозирования, метод мозгового 

штурма, метод придумывания. 

 

 Составьте диалог  из предложенных клише по теме «Встреча 

гостей». Эвристические методы: метод прогнозирования, метод 

вживания. 

 Составьте список  народных примет «Как встретишь 

Масленицу…». Эвристические методы: метод прогнозирования, метод 

мозгового штурма. 

 Составьте синквейн  «Масленица». Эвристические методы: метод 

придумывания, метод мозгового штурма, метод рефлексии. 

 

Применение эвристических методов на уроках иностранного языка  

 Позволяет  индивидуализировать обучение и создавать  проблемные 

ситуации для совершенствования речевых и языковых навыков в 

процессе обучения ИЯ; 

 Повышает творческую и познавательную активность учащихся при 

использовании нестандартных методов, форм и приемов обучения; 

 Повышает мотивацию к  творческой и учебной деятельности учащихся; 

 Создает комфортную среду обучения; 



 Способствует развитию интеллектуального и творческого развития 

личности учащихся и выработки самооценки; 

      Наблюдая за летним отдыхом детей, я пришла к выводу, что 

пришкольный лагерь дает прекрасную возможность обучать английскому 

языку школьников в игровой форме, используя техники и приемы, для 

которых на уроке не всегда находится время. Следует отметить, что большую 

часть отдыхающих в лагере составляют подростки, которые, как известно, 

имеют очень высокую мотивацию к изучению иностранного языка. И 

ежедневная практика, особенно в привлекательной и интересной детям 

форме, в условиях летнего отдыха позволяет не только закрепить языковой 

материал, усвоенный в течение учебного года, но и способствует 

формированию у детей коммуникативной компетенции; развитию их 

воображения, фантазии и мышления. 

        Цель работы деятельности отряда «Летняя роса»: Создание 

максимально благоприятных условий для активного отдыха, оздоровления и 

досуга детей в сочетании с углублением и расширением знаний по 

английскому языку. Решались следующие задачи: 

 Формирование у детей  восприятия английского языка через 

культуру и традиции англоязычных стран, изучение их истории и 

культуры; 

 Формирование и развитие коммуникативных речевых навыков и 

толерантности; 

 Развитие проектных и исследовательских навыков у обучающихся; 

 Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной 

ценности здоровья; 

 Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др. 

  

     Творческая деятельность – это особая сфера человеческой   активности, в    

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативных 

способностей подростков. Проект реализовывался через применение 

эвристических методов. Проводились такие формы организации 

художественно-творческой деятельности как:  

 Игры и страноведческие квизы: «Мой родной край», «Что ты знаешь о 

странах изучаемого языка?», «Известные британцы», «Британские 

традиции» и другие. 



 Творческие арт – проекты:  «Здоровье – это здорово!», «Карта моего 

здоровья», «Символы Великобритании», «Мои хобби». Самыми 

креативными стали Шилоносова Анна, Шафранова Варвара, Токарева 

Полина, Федосеева Диана, Машутова Евгения и Нохрина Яна. 

 Концерты, посвященные открытию и закрытию лагерной смены 

«Полезные каникулы - 2016», праздник славянской культуры. Здесь 

проявила свой талант Шилоносова Анна, которая исполнила 

современные и народные  песни. 

 Мастер-класс, посвященный культуре и традициям англоязычных 

стран по теме «Путешествие в страну английского фольклора», 

который проводили Мазунина Ульяна, Токарева Полина, Аликина 

Ульяна и Шилоносова Анна. Они  рассказывали об особенностях 

английского фольклора, переводили, декламировали и инсценировали 

стихи на английском языке, помогали участникам создавать 

творческие коллажи по теме «Рифмы Матушки Гусыни». 

 Выставки рисунков и плакатов на тему «Мой родной край», «Мы за 

здоровый образ жизни!». Хорошими были отмечены работы 

Машутовой  Евгении и Нохриной Яны. 

 Выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни!» и создание 

видеоролика 

Направления деятельности : 

  «English Club» – специально организованные занятия разных уровней 

сложности по одному часу в день. Занятия проводились с 

использованием  мультимедийных средств. Это позволило сделать занятия 

увлекательными и мотивировать на изучение языка. 

 «English Circle» - дети проходили специальные занятия по направлениям: 

«Английские сказки», «Детские праздники и каникулы», «Путешествие: как, 

куда и почему», «Здоровье», и др. тем самым в разнообразной деятельности 

пополняется словарный запас по основным темам, которые 

закрепляют  школьный программный материал. Для закрепления словаря 

темы и  лексика вывешивался  на отрядном уголке. 

«Bilingual Events» – позволили расширить словарный запас и возможности  

применения своих  знаний, блеснуть эрудицией. 

 «The Lingua-Dew Тime»-заполнение рефлексивного дневника.          

Результаты деятельности отряда: 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний по английскому языку, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности; 

 Участники смены приобрели умения и навыки  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности;  



 По итогам пребывания детей в лагере были выданы сертификаты 

“Progress List”, где руководитель отряда оценил достижения 

воспитанников и дал рекомендации по итогам изучения английского 

языка в лагере. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

 Личностный рост участников смены: В номинации «My Academic 

Progress» победителями стали Токарева Полина и Мазунина Ульяна. В 

номинации Team Spirit - Аликина Ульяна, Мазунина Ульяна, 

Федосеева Диана, Бенца Светлана, Шафранова Варвара, Шилоносова 

Анна; в номинации Creativity & Achievements -  Креативность и 

творческие достижения - победили  Машутова Евгения, Нохрина Яна, 

Шилоносова Анна, Мазунина Ульяна. 

 Ежедневное заполнение рефлексивного дневника «The Lingua-

Dew Тime», т.е. проведение ежедневной рефлексии с возможностью 

для каждого участника лагеря высказать свое мнение о прошедшем дне 

на английском языке.  

 

 Творческие продукты деятельности отряда «Летняя роса» -  создание  

проектов «Здоровье – это здорово!», «Мои хобби». 

 

Отзывы детей о деятельности отряда «Летняя роса»    
 

Мы английский изучаем, 

Переводим и словарный запас повышаем. 

Ридер каждый день читаем. 

Свой рефлексивный дневник заполняем. 

И все о Британии теперь мы знаем. 

     У нашего отряда была возможность проводить каникулы с пользой, изучая 

английский язык вместе с учителем английского языка Ириной Витальевной, 

руководителем нашего отряда. На занятии «Символы и флаги 

Великобритании» мы узнали много интересного и необычного, сделав 

перевод английского текста на русский язык с использованием 

лингвострановедческого словаря. Оказывается, что есть даже персональные 

флаги. Мы выяснили, что флаг Великобритании  называется Юнион Джек (это 

совсем не личное имя)  и состоит из флагов святых покровителей  трех стран 

– Англии, Шотландии и Ирландии. Флаг Уэльса в Юнион Джек не включен. 

Мы поиграли в занимательную игру по составлению флагов из отдельных 

фрагментов и придумали флаги собственных команд. 



 

- А знаете ли вы какое детское стихотворение является самым популярным у 

детей  в мире? 

- Да, вы правы. Это стихотворение называется «Потеряли котятки по дороге 

перчатки…» из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  Его уже читают четыреста 

лет! 

      Мастер-класс, посвященный культуре и традициям англоязычных стран 

по теме «English Folk Songs and Poems» («Путешествие в страну английского 

фольклора») проводили Мазунина Ульяна, Токарева Полина, Аликина 

Ульяна и Шилоносова Анна. Нам понравилось  рассказывать об особенностях  

поэтического перевода английского фольклора,  загадывать загадки, 

декламировать и инсценировать стихи на английском языке, мы также 

помогали участникам создавать творческие коллажи  о Матушке Гусыне и 

делать поэтический перевод стихов «Робин Бобин» и «Три мудреца». 

А переводы у них получились веселые! Данный мастер- класс способствовал 

развитию интереса детей к англоязычной культуре, чтению детской 

английской поэзии в оригинале и поэтическому переводу. А сами мы смогли 

убедиться в том, то поэтические переводы смогли передать особенности 

английского фольклора и помогли нам больше узнать о жизни, обычаях и 

нравах англичан. Теперь мы можем согласиться со словами С.Я.Маршака: 

«Искусство поэтического перевода – дело нелегкое». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В 2014-15 учебном году 

  - Открытый урок английского языка в 6 классе «Ты заботишься о своем 

здоровье?» на муниципальном семинаре для учителей иностранного языка 

22.04.2015 г 

Цель: создание условий для развития навыков диалогической речи 

обучающихся. Выбранный  мною тип урока – ролевая игра «Визит к доктору» 

оправдал себя, дети работали с удовольствием, познавательный интерес 

участников ролевой игры был высок. Учителем  была создана хорошая  

коммуникативная ситуация  и  хорошая  мотивация  учеников к активной 

диалогической речи, желание  стать пациентом именно этого доктора. Они  с 

удовольствием заполняли таблицы и рассказывали о  симптомах своей 

болезни на английском языке, правильно используя нормативную лексику по 

теме «Ты заботишься о своем здоровье?» и речевые клише. Для выполнения 

данного задания (составления диалога) мною были использованы 

эвристические методы обучения: метод прогнозирования и метод вживания. 

Формировались когнитивные способности обучающихся. Знания 

,полученные на этом уроке прочны, так как получены учениками осознанно. 

Была  выполнена воспитательная  цель урока  - формирование у учащихся 

правильного понимания ЗОЖ. Развивающий аспект цели урока- 

формирование у учащихся творческого подхода к решению проблемных 

жизненных ситуаций. В конце урока была выполнена проектная работа 

«Быстрее выздоравливай!» в форме написания письма своему 

другу.Компетентность решения проблем. 

В  2016-17 учебном году 

-Мастер-класс «Применение приемов технологии развития критического 

мышления при работе с текстом на уроке английского языка» на заседании 

районного методического формирования педагогов - ПГ для учителей 

английского языка 14.12.2016г; показ фрагмента урока по теме «Конфликт 

поколений» для 10 класса 

          



Мы английский изучаем, 

Переводим и словарный запас повышаем. 

Ридер каждый день читаем. 

Свой рефлексивный дневник заполняем. 

И все о Британии теперь мы знаем. 

     У нашего отряда была возможность проводить каникулы с пользой, изучая 

английский язык вместе с учителем английского языка Ириной Витальевной, 

руководителем нашего отряда. На занятии «Символы и флаги 

Великобритании » мы узнали много интересного и необычного, сделав 

перевод английского текста на русский язык с использованием 

лингвострановедческого словаря. Оказывается, что есть даже персональные 

флаги. Мы выяснили, что флаг Великобритании  называется Юнион Джек (это 

совсем не личное имя)  и состоит из флагов святых покровителей  трех стран 

– Англии, Шотландии и Ирландии. Флаг Уэльса в Юнион Джек не включен. 

Мы поиграли в занимательную игру по составлению флагов из отдельных 

фрагментов и придумали флаги собственных команд. 

 

- А знаете ли вы какое детское стихотворение является самым популярным у 

детей  в мире? 

- Да, вы правы. Это стихотворение называется «Потеряли котятки по дороге 

перчатки…» из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  Его уже читают четыреста 

лет! 

      Мастер-класс, посвященный культуре и традициям англоязычных стран по 

теме «English Folk Songs and Poems» («Путешествие в страну английского 

фольклора») проводили Мазунина Ульяна, Токарева Полина, Аликина Ульяна 

и Шилоносова Анна. Нам понравилось  рассказывать об особенностях  

поэтического перевода английского фольклора,  загадывать загадки, 

декламировать и инсценировать стихи на английском языке, мы также 

помогали участникам создавать творческие коллажи  о Матушке Гусыне и 

делать поэтический перевод стихов «Робин Бобин» и «Три мудреца». 

А переводы у них получились веселые! Данный мастер- класс способствовал 

развитию интереса детей к англоязычной культуре, чтению детской 



английской поэзии в оригинале и поэтическому переводу. А сами мы смогли 

убедиться в том, то поэтические переводы смогли передать особенности 

английского фольклора и помогли нам больше узнать о жизни, обычаях и 

нравах англичан. Теперь мы можем согласиться со словами С.Я.Маршака: 

«Искусство поэтического перевода – дело нелегкое». 

 

В 2015-16 учебном  году  

-Выступление  «Создание метапредметного пространства на уроке 

иностранного языка» на ПДС для учителей иностранного языка 13.11.2015г;  

 

-Мастер-класс «Эвристические методы обучения иностранному языку как 

условие мотивации и творческой самореализации учащихся » по теме 

«Масленица» на совещании руководителей  школ Карагайского района 

11.03.2016 

 

-Мастер-класс «Эвристические методы обучения иностранному языку как 

условие мотивации и творческой самореализации учащихся » по теме 

«Пасха» на ПДС для учителей иностранного языка  22.04.2016 

 

 

 

 

- Литературная гостиная: Алан Милн «Винни Пух и все-все-все» 4-6 кл 

- Страноведческая викторина и просмотр фильма «Питер Пэн» 2 кл 

- Интеллектуальный марафон 5 кл 

- Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 5-8 кл 

-Конкурс  сочинений о школе 6-11 кл 

- Фотоконкурс «Школа глазами учеников» 



- Конкурс электронных презентаций  о школе  на английском языке 

- Страноведческий квиз 6-10 кл 

- Своя игра «Известные британцы» 6-11 кл 

- Своя игра по теме «Времена года. Погода» 6 кл 

-Своя игра по теме «Великобритания» 8 кл 

- Игра на английском языке «Кто хочет стать миллионером?» 7-8 кл 

-Просмотр и обсуждение фильма «Англия в общем и в частности» 7-9 кл 

 

 

 


