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Коммуникативно-ориентированное

обучение направленно не только на

усвоение грамматики и лексики

изучаемого языка, но и на

формирование умений иноязычной

коммуникации.



продуктивный вид речевой 

деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение.

ГОВОРЕНИЕ

побудительно-мотивационная фаза

аналитико-синтетическая фаза

исполнительную – звуковое и 

интонационное оформление мысли

контролирующая фаза



Устная речь

Диалогическая 

речь

Монологическая 

речь



















.

Кластер

Учебные игры
(деловые, 
ролевые) Проектная 

деятельность

Синквейн

Проблемные 
ситуации

Дискуссии

Работа с 
текстом

Творческие 
работы

Коммуникативные 
ситуации





Игра – это:

мощный стимул к овладению 

иностранным языком



– Do you like to play badminton?

– Yes, I do.

– Can you play it well?

– Yes, I can.

– Did you play it in summer?

– Yes, I did.

– Is it difficult to play it?

– No it isn't.

– Will you teach me to play it?

– Yes, it's my pleasure.

«Пинг-понг»

Эта игра, проводимая в быстром темпе, 

формирует у учащихся правильную 

реакцию на стимулирующие 

разнообразные вопросы.



«Угадай»

- Do you work at school?

- No, I don’t.

-Are you wearing a uniform?

-Yes, I am.

- Do you help sick people?… 

- No, I don’t.

- Do you help sick animals?

- Yes, I do.

- Are you a vet?

- Yes, I am.



Last Word Chain

Цель: развитие навыков

монологической речи, навыков

построения логически связного

высказывания.

I have got a cat. The cat is grey. 

The grey cat is 

under the chair. 
The chair is 

near the 

table. 

The table is 

in the room.



Ролевая 

игра

Ролевая 
игра

в парах

Ролевая 
игра

в группах

Дискуссия 

Круглый 
стол 

Интервью 



Данная ролевая игра помогает активизировать 

знания учащихся по теме в диалогической речи

группа 

русских 

учеников

ведущие

рассказать о себе и 
уметь задавать 

вопросы, 
отработанные на 

предыдущих уроках 

нужно проявить 
творчество, т.е. 

придумать американское 
имя, фамилию, выбрать 

подходящий вид спорта и 
т.д.

готовятся с помощью 
учителя, отрабатывая 

речевые образцы 
для проведения 

игры.

группа 

американских 

студентов



• Преодоление языкового 

барьера;

• Восприятие на слух 

иноязычной речи;

• Автоматизация употребления 

структуры утвердительного и 

отрицательного предложения;

• Автоматизация употребления 

структуры повелительного 

наклонения;





Технология составления 
кластера

A house

a living 
room

A lamp

A sofa

A TV set

A bedroom A kitchen

A hall

A bed





1. Тема, предмет 

(одно существительное);

2. Описание предмета 

(2 прилагательных или причастия);

3. Характеризуется действие предмета

(3 глагола);

4. Отношение автора во фразе;

5. Синоним, обобщающий или 

расширяющий смысл темы.  

Синквейн



.



PARENTS 

Loving, careful.

Love, help, uphold.

They love us as we are.

Responsibility.

FRIENDS

Interesting, friendly.

Understand, help, uphold.

Difficult to find, easy to lose.

Communication. 

BOOK

Interesting, fascinating.

Help to learn, develop, educate.

It is an important part of our life.

Knowledge.

MOTHER 

Kind, careful.

Helps, supports, loves. 

My mother is the most 

wonderful person.

A friend. 



Thanks for attention.


