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Г и п о т е з а:

Применение стратегий активного 
обучения в преподавании элективного 
курса «Информатика на английском 
языке» для учеников 7 класса повысят 
эффективность урока.



Ц е л ь:

выяснить, действительно ли 
применение стратегий активного 
обучения в преподавании 
информатики на английском языке 
повысят эффективность урока.



 Как сделать каждый урок интересным, 
увлекательным и добиться того, чтобы он 
развивал познавательный интерес, 
творческую мыслительную активность 
учащихся?

 Какие стратегии активного обучения 
наиболее эффективны при изучении 
информатики на английском языке?

 Как влияет рефлексия, проведенная в конце 
урока на улучшение качества преподавания?
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• Обязательный словарный запас по предмету 

• Приемы по опрашиванию и обратной связи 

• Акцентирование 

• Визуальные опоры 

• Фразы для привлечения внимания 

• Организация речи (связующие фразы и 

другие маркеры)

Стратегии



• Мозговой штурм

• Презентации для демонстрации новых слов, 
подкрепленные изображением, транскрипцией и 
переводом.

• Глоссарий в картинках.

• Совместное создание документов на платформе 
Google (презентации, текстовые документы).

• Разнообразные кроссворды, пазлы

• Игры для проверки запоминания слов (Kim.games, 
лото) 

Стратегии



I

четверть

• Терминология

• Карточки

II

четверть

• Карточки

• Фразы используемые на уроке

III

Четверть

• Аудио

• Видео

IV

четверть

• Рассуждения учеников

Постепенное введение 
английского языка

25%

71%

50%

65%



Стадии урока

Вызов

• Search Word

• Собери 
предложение 

Осмысление

• Просмотр видео

• Найди ошибку и 
исправь ее

• Подготовка 
постера в 
Padlet.com

• Подготовка 
слайдов

• Создание web-
страниц

• Создание сайтов

Рефлексия

• Прием «Таблица 
с дыркой»

• Крестики-
Нолики

• Kahoot test

• Plickers test



Word search



Word search



Таблица с дыркой



Крестики - нолики



Activity Sheets



Use of Internet resources 
and mobile applications

Padlet.com



Use of Internet resources 
and mobile applications

Plickers.com



Kahoot!

Use of Internet resources 
and mobile applications



Рефлексивный куб



Стратегия активного обучения Качество 

Search Word 90%

Собери предложение 88%

Просмотр видео 45%

Просмотр видео с заполнением таблицы 75%

Найди ошибку и исправь ее 70%

Подготовка постера в Padlet.com 100%

Подготовка слайдов 100%

Создание web-страниц 85%

Создание сайтов 83%

Прием «Таблица с дыркой» 95%

Крестики-Нолики 87%

Kahoot test 85%

Plickers test 84%



89%

11%

0%

Опрос учеников

Очень нравится

Нравится

Нет

Отношение учеников к курсу 
«Информатика на английском языке»



 Стратегии активного обучения повышают 
эффективность урока.

 Стратегии активного обучения позволяют 
сделать каждый урок интересным, 
увлекательным и добиться того, чтобы он 
развивал познавательный интерес, 
творческую мыслительную активность 
учащихся.

 Рефлексия, проводимая в конце урока, 
повышает самооценку учеников. 
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