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Вашему вниманию представляем основные  методы и приемы 

организации интеллектуальной и познавательной деятельности обучающихся  

на уроках филологического цикла, применяемые нами  в работе. Рассмотрим 

их на примере интегрированного урока литературы и английского языка по 

творчеству Артура Конан Дойла. 

 На организационном этапе урока (для постановки темы и мотивации 

учебной деятельности) используем прием Magic box – учитель вносит 

коробку, которая наполнена разными предметами (скрипка, головной убор, 

трубка, лупа др.). Выстроив ассоциативный ряд, обучающиеся делают 

предположения, угадывают, о чем пойдет речь. 

Корзина идей - прием организации индивидуальной и групповой 

работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация 

имеющегося у них опыта и знаний.  В корзине будет собрано все то, что все 

ученики вместе знают по изучаемой теме. Обмен информацией проводится 

по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам о писателе, его 

произведениях. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает на карточке все, 

что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, 

продолжительность 1–2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики 

делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на 

обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть 



организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали 

имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или 

факт, при этом не повторяя ранее сказанного. 

5. Все сведения помещаются в корзину, даже если они ошибочны. 

Корзину идей можно пополнять фактами, мнениями, именами. Далее в ходе 

урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы 

или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

Все ошибки исправляются, по мере освоения новой информации. 

Инсерт - прием, позволяющий ученику отслеживать свое понимание 

прочитанного текста (биографии А.Конан Дойла). Ученики по мере чтения 

ставит карандашом на полях специально подобранного и распечатанного 

текста маркировочные знаки (тесты даются на двух языках: на английском 

для более сильных учащихся): 

 

Пометки должны быть следующие: 

+  знаю 

-  не знаю 

?  хочу узнать подробнее 

!  узнал новое 
 



 

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения, а 

активного и внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в 

текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения текста или 

восприятия любой иной информации. Обычно же учащиеся пропускают то, 

что не поняли. Но в данном случае маркировочный знак «вопрос» обязывает 

их быть внимательным и отмечать непонятное.  

Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной 

работы с текстом является устное обсуждение. Обычно ученики без труда 

отмечают, что известное им встретилось в прочитанном, и с особым 

удовольствием сообщают, что нового и неожиданного для себя они узнали из 

того или иного текста. При этом важно, чтобы ученики прямо зачитывали 

текст, ссылались на него. 

Прием  «Паучок»  



Это графическая организация материала, показывающая смысловые 

поля того или иного понятия. Составление кластера позволяет учащимся 

свободно и открыто высказывать свою точку зрения. Ученик записывает в 

центре листа ключевое понятие (в данном случае «Детективные истории»), а 

от него рисует стрелки-лучи в разные стороны (название произведений), 

которые соединяют это слово с другими (главные герои), от которых в свою 

очередь лучи расходятся далее и далее (основные события). 

Ролевые игры, инсценирование. 

На данном этапе предлагаются: 

1) отрывки из произведений писателя в диалогических формах  

на русском и английском языках (для облегчения 

разыгрывания по ролям); 

2) заголовки произведений; 

3) атрибуты, декорации, костюмы. 

Обучающиеся вдумчиво читают, угадывают название произведения, 

разыгрывают диалоги по ролям. Игра позволяет сделать учебный процесс 

привлекательным и интересным для каждого ребёнка. 

На этапе рефлексии обучающимся предлагаются разноуровневые 

задания: написание синквейна или пятиминутного эссе. 

Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях 

резюмировать учебный материал, информацию. Это форма свободного 

творчества как на родном, так и на иностранном языке, но по определенным 

правилам.  

На первой строчке записывается одно слово – существительное (тема 

синквейна). На второй строчке - два прилагательных, раскрывающих тему. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме. На четвертой строчке размещается целая фраза, 

предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик 

высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, 

цитата или составленная учеником фраза в контексте темы. Последняя 



строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, 

позволяет выразить к ней личное отношение.  

Шерлок Холмс.  

Интеллектуальный, талантливый.  

Расследовать, изучать, наблюдать.  

Нет ничего более неясного, чем очевидный факт. 

Гений. 

 

Sherlock Holmes.  

Intelligent, talented. 

Investigate, study, observe.  

Nothing is more obscure than an obvious fact.  

A genius. 

Пятиминутное  эссе – это свободное письмо на заданную тему, 

которое  пишется прямо в классе после обсуждения проблемы, в котором 

ценится самостоятельность, проявление индивидуальности, 

дискуссионность, оригинальность решения проблемы, аргументации.  

Большое значение для раскрытия интеллектуального и познавательного 

потенциала учащихся имеют нетрадиционные формы домашнего задания, 

которые призваны, с одной стороны, закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют ребёнку проявить 

самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания. 

Типы домашнего задания: 

 рисование обложек к произведениям, 

 художественное чтение, 

 создание самостоятельных литературных произведений детективного 

жанра. 

Таким образом, данные приемы делают уроки интересными, яркими; 

помогают увлечь ребят своим предметом, создают ситуацию успеха, 



позволяют ребятам работать творчески, познавать предмет на максимальном 

для каждого уровне успешности.  
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