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Что такое деятельностный 
подход?

• Деятельностный
подход – это подход к
организации процесса
обучения, в котором на
первый план выходит
проблема
самоопределения
ученика в учебном
процессе.

• Целью
деятельностного
подхода является
воспитание личности
ребенка как субъекта
жизнедеятельности.



При изучении 
иностранного языка 
термин системно-
деятельностный 
подход дополняется 
словом 
коммуникативный 
системно-деятельностный 
подход – это процесс 
изучения языка в 
процессе общения. 
Формирование 
коммуникативной 
компетенции, которая 
лежит в основе всех 
прочих компетентностей 
поликультурной личности, 
является центральной 
проблемой современной 
лингводидактики .



С чего начать?
Любая деятельность

начинается с постановки
цели, личностно значимой
для учеников, когда эта
цель «присвоена»
учеником, он может понять
и сформулировать задачу.

Чтобы у учащихся возник
познавательный интерес,
надо их столкнуть с
«преодолимой
трудностью», то есть,
создать проблемную
ситуацию, чтобы решить
её, выполняются учебные
действия, на этом этапе
надо создать ситуацию
успеха.



Вопрос, активизирующий начало 

деятельности

На современном 
уроке каждая тема 
начинается с 
вопроса, отвечая на 
который, ученики 
составляют свое 
представление о 
сути предстоящей 
работы



Чем могут быть объединены все люди, 
которых вы видите на портретах?

Кого бы вы поместили на пустующее 
место?



Новые знания – через основные 
мыслительные операции

• анализ, 
• синтез, 
• классификация, 
• сравнения 

• Формируются умения 
различать 
обоснованные и 
необоснованные 
суждения, определять 
этапы решения учебной 
задачи, производить 
анализ и 
преобразование 
информации (используя 
таблицы, диаграммы, 
строя и преобразовывая 
их в соответствии с 
содержанием задания).



Усвоение новых знаний

• Решение проблемы;

• Управляемый диалог;

• Развитие критического 
мышления;

• Опрос общественного 
мнения;

• Дифференцированные 
задания;

• Создание инструктажа;

• Реализация принципа 
минимакса; 



Решение проблемы

• Что бы вы сделали, 
чтобы покончить с 
бедностью в России?
(парная работа)



Управляемый диалог



Развитие критического 
мышления

• Памятные даты 
освоения космоса

(просмотр презентации о 
МКС, изучение текста и 
составление краткого 
изложения изученного 
материала)



Опрос общественного мнения

Музыка и
подростки

Музыкальные 
пристрастия

Музыкальные
привычки

Любимые
группы

или
исполнители



Дифференцированные задания

Подготовьте инструктаж 
для подростков

• «Как вести себя, если 
вы стали жертвой 
нападения на улице?»

• «Как вести себя, 
чтобы максимально 
обезопасить свое 
пребывание в 
общественных 
местах?»



Создание инструктажа

Проведите 
инструктаж с 

подростками перед 
посещением музея

(картинной 
галереи)



Реализация принципа минимакса

• Суть данной работы заключается в том, 
чтобы через систему упражнений за 

короткое время усвоить максимально 
большой объем материала.

• Этот метод очень удобен на занятиях 
групп платных услуг, когда каждое занятие 

– это практически целостный проект, 
когда ученики за 45 минут проходят путь 
от ознакомления с новым материалом до 

его усвоения и реализации в речи. 



Использование ММП и мультфильмов 
(с субтитрами и без них)



Упражнения до просмотра

HORRID  HENRY

• Task 1. Answer the 
questions:

• 1. How many characters 
are there in the cartoon? 

• 2. Who are Henry and 
Peter?

• 3. How are they different?

• 4. Who is loved by their 
parents very much?

• 5. Why does Henry 
decide to be good one 
day?



Упражнения после просмотра

Task 3. Say if the statements are TRUE or FALSE:

1. Peter usually brings juice to their parents.
2. Dad wants to take Henry to the supermarket.
3. Henry doesn’t mind Peter’s pushing the 

trolley.
4. His Dad isn’t surprised by Henry’s words.
5. Henry wants to lay the table for lunch.
6. Mum says at lunch, “Henry! What a good boy 

you are!”
7. Henry kicks Peter while sitting at the lunch 

table.
8. Henry wants to help his Mum with gardening.
9. Mum doesn’t change her mind and doesn’t let 

Henry go to the fair.
10. Henry chooses scary ride for the family when

they come to the fair. 



Task 2. Finish the sentences:

1. Henry saw … when all the family were driving in a car.
a) Fun Fair b) the zoo c) the circus

2. His Mother didn’t let him to go there because of … .
a) his dirty clothes b) his school report c) his bad health

3. Henry got … in his school report.
a) B b) C c) F- (with minus)

4. It was even … than the last year’s report.
a) better b) worse c) nicer

5. Henry tried to hide his school report in the … .
a) dustbin b) letter-box c) desk

6. His … found the report and gave it to his Mum.
a) Dad b) dog c) brother Peter

7. Henry had a … dream at night.
a) horrible b) wonderful c) boring

8. In his dream he was sentenced never go to the … . 
a) zoo b) park c) Fun Fair

9. Henry decided to be a … boy.
a) bad b) funny c) good

10. He needed it to be allowed to go to the … . 
a) zoo b) park c) Fun Fair



Перспектива

• Ролевая игра;

• Проекты;



Ролевая игра

Встреча за круглым 
столом «Будет ли 
английский язык 
первым (главным)
языком племени 
Бонго?»



Проекты 

• The word "hero" is 
often used 
nowadays.

• But who is a hero? 
The fact is that 
everyone has his 
own opinion on this 
question.

Zoya Kosmodemyanskaya



Научно-исследовательская 
деятельность

Life Given to People

Researcher: Tarasyuk M.– 10th grade
Tutor: Kurnikova L.N.

A toy?
It’s serious!

Researcher: Sushkova V.-7th grade
Tutor: Kurnikova L.N.

RHYMING AS A WAY TO STUDY ENGLISH

Researcher: Bogutskaya K. – 9 th grade
Tutor: Kurnikova L.N.

“Computers: 
friends or foes”

Researcher: Pokidysheva A.-
10th grade
Tutor: Kurnikova L.N.



Критерий истины – практика!

• Ценностные 
ориентиры

• Формирование 
гражданской 
позиции

• Развитие личности



«В науке нет широкой столбовой дороги. И 
только тот достигнет ее сияющих вершин, кто 

не страшась усталости, карабкается по ее 
каменистым тропам.»


