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Современный урок иностранного языка начинается не только с постановки 

целей и задач урока, но и с мотивации учебной деятельности учащихся. Необыч-

ное в обычном – вот один из главнейших принципов обучения. Легко отличить 

традиционный урок от нетрадиционного, потому что на обычном уроке учащи-

еся знают, чего им ожидать. «И как же ведёт себя мозг, когда ему скучно»? Он 

теряет связь с окружающим: выключается и засыпает» [2]. «Мы можем обнару-

жить в школьном расписании несколько уроков изобразительного искусства, не-

сколько уроков труда, нечто, называемое «творческим письмом», и, быть может, 

уроки музыки; но трудно представить, чтобы мы отыскали там уроки воображе-

ния, визуализации, наблюдательности или пространственного мышления, твор-

чества как отдельного предмета, интуиции, изобретательности. И всё же педа-

гоги ценят эти навыки, очевидно надеясь, что ученики естественным образом ра-

зовьют в себе воображение, восприятие и интуицию в результате обучения вер-

бальным, аналитическим навыкам» [20]. 
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«Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует 

работу мозга, как удивительное» [3]. Выделяют следующие формы работы над 

развитием творческих умений: практические занятия; использование песен и 

стихов; домашние задания; ведение дневников; применение мультимедиа, за-

щита рефератов и проектов; деловые игры, конференции; работа с текстом, диа-

логом и монологом, построенная необычным способом, педагогические мастер-

ские и др. [4–9; 11; 13; 15–17; 21–23]. 

Начало урока. Учитель достает из-под стола чемодан, кладет его на стол и 

предлагает учащимся определить, куда можно отправиться с чемоданом: в офис, 

по магазинам или в путешествие (Тема: едем отдыхать). Учитель держит в руке 

яблоко и предлагает ученикам подумать «как яблоко может помочь в изучении 

английского языка» (Тема: еда). Учащиеся находят сюрпризы, спрятанные учи-

телем под стульями, попутно повторяя за ним предлоги места: на столе, в порт-

феле, рядом с пеналом, под столом, под стулом. (Тема: предлоги). В данных при-

мерах, на наш взгляд, найден такой подход, когда обыденное становится удиви-

тельным. 

Для объяснения нового материала на помощь приходят игры-тренинги, ко-

гда необходимо выполнить большое число однообразных упражнений. Это мо-

жет быть и фигурка альпиниста на доске, покоряющая горную вершину. Также 

и гонки-соревнования групп учеников с закрашиванием буйков в бассейне. А мо-

жет и вовсе ученики пытаются собрать целую пиццу, получая по кусочку за каж-

дое выполненное задание [1]. 

Бесспорно, домашнее задание, которое выглядит необычно или задано не-

обычным образом, вызывает у детей положительные эмоции. Даже если дети по-

лучат домашнее задание в банановой форме или в качестве мини-досок для сёр-

финга, они с радостью обозначат его в своем дневнике. А может ученик в роли 

почтальона раздает письма с домашним заданием. 

Интеллект-карты – еще один способ заинтересовать учащихся. Здесь в цен-

тре находится объект изучения, а основные темы, связанные с ним, расходятся в 

виде ветвей. Вторичные ветви также изображаются в виде ветвей [2]. Например, 
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в центре фотография папы, рядом его коллекция галстуков, раскрашенных в раз-

ные цвета или папа, жонглирующий своими любимыми фруктами (картинки 

подписываются на иностранном языке); телефон, на экране которого различные 

значки-напоминалки: заправить постель, почистить зубы, позавтракать, сходить 

в школу, сделать уроки, помочь маме и погулять. 

Еще одним яркое дополнение к уроку – комиксы, поскольку комикс спосо-

бен решить проблему мотивации, без которого не может быть настоящей учеб-

ной деятельности. Смысл комикса понятен благодаря картинке, а так легче за-

помнить новые слова. Затратив 3–5 минут на его чтение, учащиеся остальную 

часть урока могут посвятить ее творческой дискуссии.  Для обучения письму на 

начальном этапе дети вписывают пропущенные слова в истории. На продвину-

том уровне учащиеся могут сами придумывать истории, применяя знания по 

грамматике и лексике. Большей частью комикс заменяет обычный текст, кото-

рый учащиеся анализируют и выполняют упражнения после прочтения [1]. А о 

своей готовности или неготовности ответить на вопрос ученики сигнализируют 

учителю «светофором», поднимая красную или зеленую сторону картона [3]. 

В качестве закрепления и повторения материала можно предложить уча-

щимся придумать невероятную историю, используя определенные слова и 

фразы. Для этого можно написать лексические единицы на полосках бумаги или 

на палочках от мороженого, которые ученики будут вытягивать. Как правило, 

любые 10–15 [18]. Также подходит вариант, когда слова/фразы написаны на 

доске, и учащиеся придумывают истории, используя одни и те же лексические 

единицы. 

Довольно интересен и полезен в работе учителя синквейн как один из спо-

собов проверки домашнего задания и закрепления изученных слов и выражений. 

Само слово «синквейн» происходит от французского слова «пять», поэтому и со-

стоит он из пяти строк, в первой из которых записывается одно слово – суще-

ствительное – тема. На второй строке пишутся два прилагательных, характери-

зующих тему синквейна. Третья строка – три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. На четвёртой строке размещается целая фраза – 
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афоризм, при помощи которого нужно выразить своё отношение к теме. Таким 

афоризмом может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составлен-

ная самим учеником фраза по теме. Пятая строка включает слово-резюме, ассо-

циацию, выражающую личное отношение автора синквейна к теме [19]. То есть 

синквейн – это своего рода краткое резюмирование изучаемого материала. Напи-

сание синквейна – это свободное творчество, которое требует от учащегося 

найти и выделить в изучаемой теме главное.  Составляя синквейны, учащиеся 

могут показать свой талант. 

Ниже приводим наш пример синквейна: 

Ученик. 

Гениальный, идейный. 

Удивляет, смешит, вдохновляет. 

Есть идея бесконечного лимонада. 

Волшебник. 

Всё более популярным становится метод проектов. Так, школьники учатся 

самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и учебной 

деятельности. В проектной методике учащиеся широко используют рисунки, 

коллажи, карты. Также происходит непроизвольное запоминание лексических 

средств и грамматических структур, стимулируется развитие творческого мыш-

ления, воображения. 

Немаловажно, что для подготовки, оформления и представления проекта 

учащимся необходимо гораздо больше времени, чем при выполнении традици-

онных заданий. 

Цель проектной методики: расширить словарный запас детей, закрепить 

изученный лексико-грамматический материал, создать на уроке атмосферу 

праздника и украсить кабинет иностранного языка красочными работами детей. 

Учитель здесь помогает определиться с конкретной темой, посоветовать, на что 

обратить внимание и как представить свои результаты. Это может быть проект о 
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достопримечательностях страны изучаемого языка, о любимых книгах, знамени-

тых художниках, граффити, доме своей мечты или Дне Святого Валентина в раз-

ных странах. 

Конечно, идей необычных уроков достаточно много, и каждая требует от-

дельного рассмотрения. Мы рассмотрели наиболее интересные, на наш взгляд. 

Используя на уроках иностранного языка подобные задания, учитель делает его 

эмоциональным и вызывает интерес к обучению. Учащиеся находятся в центре 

урока. Упор делается на взаимодействие ученика и учителя, а также на взаимо-

действие самих учеников. Творческая работа позволяет проводить интересные 

уроки, и учащиеся учатся высказывать свою точку зрения, выражать свои идеи. 

И учитель здесь – не проводник знаний, а личность, обучающая творческой дея-

тельности, которая направлена на самостоятельное приобретение и усвоение но-

вых знаний. Учитель – это человек, который находится в постоянном развитии, 

потому что только творческий человек может научить другого творческой дея-

тельности и помочь ученику проявить свою творческую активность [10; 12; 14]. 
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