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Аннотация 

Методическая разработка «Использование метода интеллект - карт на 

уроках английского языка в начальной школе» адресована педагогам 

общеобразовательных учреждений. Данная разработка посвящена тому, что 

использование интеллект – карт позволяет обучающимся запомнить большой 

объем информации, прилагая минимум усилий. 

Данная разработка помогает решить проблему, как научить младшего 

школьника работать с информацией, а также освоить практические навыки, 

используя метод интеллект-карт. Данный метод желательно использовать с 

самого раннего возраста. 

Интеллект-карты – это уникальный и простой метод запоминания 

информации, помогающий ученикам структурировать и правильно 

формулировать свои мысли спомощью создания «мыслительной карты» – 

своего рода плана, состоящего из ключевыхслов, терминов и понятий. 

В разработке раскрывается алгоритм построения интеллект – карт на 

уроках иностранного языка (английского). 

Метод интеллект – карт используется для решения самых 

разнообразных задач на уроках английского языка как в начальной школе. 
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Введение 

Одной из самых актуальных проблем современной школы является 

формирование учебно-познавательных компетенций обучающихся в 

процессе обучения. Ученик должен уметь самостоятельно приобретать 

знания; применять их на практике; работать с различной информацией, 

анализировать и обобщать её. В данной методической разработке 

представлен метод интеллект-карт, который обеспечивает решение данной 

проблемы. 

Так как мир стремительно развивается, информация слишком быстро 

изменяется, поэтому поиск и использование новых эффективных методов для 

решения такой проблемы особо актуален в наши дни.  

Использование интеллект – карт на уроках вызвано необходимостью 

поиска новых методов, привлекающих необычным, неординарным способом 

освоения   информации, чтопоможет решить такие задачи, как преодоление 

языкового барьера и эффективное осваивание большого объема информации. 

Таким образом, цель данной методической разработки: представление 

эффективного применения метода интеллект - карт педагогами 

общеобразовательных учреждений для решения творческих задач на уроках 

английского языка. 

Из данной цели вытекают следующие задачи: 

1. Рассмотреть историю возникновения интеллект – карт.  

2. Изучить разновидности метода интеллект - карт. 

3. Формирование у обучающихся умения работать с информацией, 

используя интеллект – карты. 

На уроках английского языка всегда используются такие способы и 

методы обучения, которые помогут детям эффективно усваивать материал 

разной сложности и объема. Одним из таких способов работы с информацией 

считаем построение интеллект-карт или карт памяти.  
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Таким образом, построение интеллект-карты является эффективным 

способом для систематизации и обработки информации. 
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Глава I. Теоретические основы интеллект – карт 

1.1. Описание технологии интеллект-карт и особенности применения 

Отцом интеллект – карт (также известных как ментальные карты, 

ассоциативные карты или карты – мысли) является британский писатель, 

лектор и консультант по вопросам интеллекта, психологии обучения и 

проблем мышления Тони Бьюзен [1]. Именно он придумал этот удобный и 

эффективный метод записи и организации информации.  Суть его   состоит в 

том, что ты выделяешь основное понятие, от которого ответвляются задачи, 

мысли, идеи, шаги для достижения цели. Каждая ветка может содержать 

несколько более мелких ветвей-подпунктов. Ко всем записям можно 

оставлять комментарии, которые помогут не запутаться в сложном 

изображении. Ментальные карты — это инструмент, позволяющий 

эффективно структурировать информацию; мыслить, используя весь свой 

творческий потенциал.  

Технология обучения с помощью интеллектуальных карт помогает 

сделать процесс обучения младших школьников более занимательным, т.к. 

составление карты - необычный вид деятельности, имеющий много общего с 

игровой [4]. В то же время это эффективный способ работы с информацией, 

причем универсальный: составлять интеллект – карты можно по самым 

разным темам и на разных уроках. При этом процесс изучения темы 

становится интересным, так как дети могут самостоятельно 

экспериментировать, придумывать разные формы карт, свои условные 

обозначения, рисунки. 

Благодаря визуализации процессов мышления метод интеллект-карт 

позволяет: 

- формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой 

деятельности;  
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- формировать умения, связанные с восприятием, переработкой и обменом 

информацией; 

- развивать память обучающихся;  

- ускорять процесс обучения. 

 

1.2. Алгоритм построения интеллект – карт 

Карта памяти реализуется в виде древовидной схемы. От центрального 

образа во все направления расходятся лучи к границам листа. Над лучами 

пишут ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют между собой 

ветвящимися линиями. Подобная запись позволяет карте памяти постоянно 

дополняться. 

При работе используются только цветные карандаши и фломастеры. 

Лист А4 располагаем горизонтально. 

Главная проблема (тема) располагается в центре листа.  

От центра рисуем основные ветви, они должны быть жирными.  

Каждая главная ветвь должна иметь свой цвет.  

Ветви второго, третьего и т. д. порядка соединяются с главными 

ветвями, они рисуются более тонкими.  

Ветви лучше рисовать изогнутыми, а не прямыми.   

Над каждой линией - ветвью пишутся ключевые слова  печатными 

буквами. 

Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 

рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове.  

Разросшиеся ветви можно заключать в контуры для того, чтобы они не 

смешивались с соседними ветвями [3]. 
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Рисунок 1. Схема карты памяти 
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Глава II. Практическая значимость интеллект-карт на уроках 

английского языка в начальной школе 

2.1. Применение метода интеллект – карт на уроках английского языка 

На современном уроке   должны быть не только традиционные, 

проверенные методы, но и новые, привлекающие необычным, неординарным 

способом подачи информации. В прошлом году мы открыли для себя такой 

метод – метод использования интеллект-карт.  

 Необычность пробной подачи материала заинтересовала наших 

учеников, и возникла идея, что применение этого метода будет 

способствовать повышению интереса у детей начальных классов к изучению 

английского языка, т.к. ребята смогут легче и продуктивнее усваивать новую 

информацию. 

Возникшая идея привела к цели: сделать процесс изучения английского 

языка интереснее, занимательнее, а, следовательно, эффективнее и 

плодотворнее, через систематическое использование метода построения 

интеллект-карт. 

 Усвоение информации, формирование УУД на уроке – сложный 

процесс. Возникают различные задачи, пути, способы и формы изучения 

учебного материала, что приводит к многообразию видов уроков, различным 

способам использования наглядности. Исторический опыт и современные 

задачи обучения доказывают, что каждый урок должен быть плодом 

творческого вдохновения, раздумий, поисков, а преподаватель должен быть 

инициатором и вдохновителем новых идей. 

Системное использование на уроках английского языка в начальной 

школе интеллект – карт как способа подачи материала считаем достаточно 

новым и перспективным для достижения поставленной цели, т.е. 

предлагается адаптация уже существующего способа передачи информации 
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под конкретные педагогические условия, что, на наш взгляд, позволяет 

рассматривать данную работу как инновационную. 

Создание и презентация интеллект-карт - один из путей развития 

проектной деятельности, развивающей навык самостоятельной работы с 

текстами, лексикой и грамматикой, умение находить выход из проблемных 

ситуаций, выражать свою точку зрения, что соответствует современному 

уровню развития теории и практики педагогических средств. 

Интеллект-карт можно видоизменять и адаптировать в зависимости от 

целей и задач, поставленных перед учениками. Карты могут использоваться 

для: 

1. запоминания; 

2. упорядочивания и систематизации информации; 

3. планирования деятельности; 

4. подготовки к выступлениям; 

5. поиска решений в сложной ситуации; 

6. рассмотрения различных вариантов решения задач [2]. 

Нарисованная и раскрашенная от руки карта, кроме зрения, вовлекает 

мышечное чувство, что способствует лучшему запоминанию, что очень 

важно для работы с новой лексикой. Пересказать текст удобнее по карте, 

которая является опорой и наглядно логикой для пересказа. 

Работу по изготовлению карт можно использовать на любом этапе 

урока, а также дома. Умственные карты можно использовать для мозгового 

штурма, обучения новой лексике, подведения итогов, пересказа, краткого 

изложения всех тем, которые нужно повторить или которые в данный момент 

изучаем, планирования, т.е. для активизации речемыслительной 

деятельности. 

Почему мы считаем возможным использование интеллект-карт на 

уроках английского языка? Мыслительную карту можно описать как 

ассоциативную сеть, состоящую из образов и слов. А ведь именно слово 

является главной единицей любого языка. Основным, на наш взгляд, при 
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изучении иностранного языка, английского в частности, является наличие 

хорошего словарного запаса, то есть знание и владение большим 

количеством слов по разным темам. 

Учащийся сам вспоминает или находит слово, что активизирует 

процессы памяти и мышления. Представляя каждое слово в виде картинки, 

он использует сложный букет навыков, характерных как для левого, так и для 

правого полушария мозга. Использование картинок и образов облегчает 

перевод, понимание и запоминание значения слова. Любая вещь, 

представляющаяся необычной, красочной или забавной, намного легче 

запоминается и быстрее всплывает в уме, чем вещи банальные и скучные 

(для этого используются разные цвета и рисунки). Именно на этом и 

основывается чудодейственная сила умственных карт. 

Таким образом, в создании мыслительных карт задействованы 

воображение, творческое и критическое мышление, и все виды памяти: 

зрительная, слуховая, механическая, что и позволяет запоминать слова. 

Вариантов использования карт очень много, это возможность и для 

творчества самого педагога.   

В любом случае интеллект-карты – это наглядный способ представления 

информации, когда в центре записано понятие, от которого отходят лучами 

ассоциации или связанные понятия.  

1. Это могут мини-карты для наглядного изображения, 

например, фразового глагола. Их можно быстро нарисовать на уроке. В 

центре пишется глагол, от него лучиками отходят предлоги, с которыми он 

употребляется, под предлогами пишется новое значение, которое приобрел 

глагол. Рекомендуется английские и русские слова писать разными цветами, 

чтобы можно было легко сфокусироваться на одном или другом языке при 

необходимости. 

2. Это могут быть карты по определенной лексической теме. 

Тогда эти карты выглядят как огромные солнца со множеством лучей. У 

кого-то они больше похожи на деревья. Вкус составления и внешняя 



12 
 

привлекательность интеллект-карт приходят с опытом, т.к. перед учащимися 

стоит задача – собрать всю лексику по одной теме вместе, распределить ее по 

группам (если возможно), показать эти связи графически (у многих это 

вызывает затруднение). Рекомендуется выписывать не просто слова, а 

словосочетания по темам. Под каждым словом или словосочетанием другой 

ручкой или карандашом пишется перевод. 

3. Это могут быть карты-опоры для пересказа текста. Тогда в 

центре записывается название текста или его основная мысль. Далее лучами 

выписываются словосочетания. Между ними строится определенная 

последовательность с помощью стрелочек и линий. 

4. Интеллект-карта в качестве домашнего задания может ставить 

целью повторение лексики, пересказ текста. Если интеллект-карта рисуется 

дома, то вместо перевода слов можно использовать рисунки, схемы, значки, 

вырезанные картинки, т.е. внести личностный компонент. 

5. Интеллект-карты хороши для подведения итогов по теме, 

проблеме, вопросу. 

6. Интеллект-карты – это отличный инструмент для мозгового 

штурма. 

7. Интеллект-карты – это помощник при планировании [5]. 

 

2.2.  Опытно – экспериментальная работа с использованием интеллект-

карт на уроках английского языка в начальной школе 

Изучив материал об интеллект – картах, подробнее познакомившись с 

особенностями этого метода, создали проект «Метод использования 

интеллект – карт на уроках английского языка как один из эффективных 

способов освоения новой информации» и занялись разработкой этапов по его 

внедрению в учебный процесс.  

Реализация проекта задумана на 2020-2024 уч.года 
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Подготовительный этап предусматривал: сбор информации по 

истории вопроса, подбор тем для создания интеллект-карт, подбор способов 

контроля (тесты, диагностики, анкеты). 

Процесс этапа реализации включает: 

1. Стартовое тестирование (лексико-грамматический тест среди 

учащихся 2-х классов в начале второй четверти на проверку уровня 

овладения языком)  

2. Знакомство учащихся экспериментального класса (2-а класс) с 

технологией создания интеллект – карт в рамках темы «Давайте 

познакомимся!» 

3. Тренинг по составлению совместно с учителем интеллект - карты по 

теме «Let me introduce myself» (Приложение № 3, 2-а класс, середина второй 

четверти)  

4. Составление и презентация учащимися экспериментального класса 

собственных интеллект - карт в рамках тем «Я и мои друзья», «Любимое 

животное», «Еда: фрукты», «цвета», «Дни недели» в конце 2-го класса 

(Приложение № 4)  

5. Промежуточное тестирование (лексико - грамматический тест) в 

конце каждого полугодия в период со 2-го по 4-й классы  

6. Создание портфолио интеллект - карт к концу 4 класса, с целью 

анализа проделанной деятельности и выявлением успешности применения 

данного метода. 

7. Итоговое тестирование (конец 4-го класса) 

Так как нашей целью было сделать процесс изучения английского 

языка интереснее, занимательнее, а, следовательно, эффективнее и 

плодотворнее, то было проведено стартовое тестирование в виде лексико - 

грамматического теста в начале второй четверти  во 2-а и 2-б классах, по 

результатам которого был сделан вывод, что нужно использовать метод 

интеллект – карт систематически. В конце первого полугодия учащихся 2-а 

класса (который стал экспериментальным) мы познакомили с технологией 



14 
 

интеллект – карт. Вместе («тренинг») с обучающимися составили карты по 

теме «Let me introduce my self». На протяжении третьей и четвертой четвертей, 

обучающиеся самостоятельно создавали интеллект-карты по теме «My favoritе 

animals». С каждого урока они дополняли карту новой лексикой и 

пользовались ей при подготовке к лексическому тесту, который был 

запланирован в конце года. Во 2-б классе данная технология не была 

использована. Проведя тестирование в конце 2-го полугодия, сравнили 

результаты и пришли к выводу, что 85% учащихся 2-а класса успешно прошли 

тестирование, а во 2-б классе с тестированием справились только 55% 

обучающихся, т.е. по сравнению со стартовым тестированием во 2-а 

справились с заданием на 40% учащихся, а во 2-б всего лишь 20%. Так как 

начало эксперимента было удачным, то совместно с обучающимися решили 

создать портфолио с нашими интеллект-картами.  Пока проект находится 

только на начальном этапе составления портфолио. На втором и третьем годах 

обучения иностранному языку, планируется создать интеллект карты по темам 

«Сlothes», «My home», «Our activities», а также составить грамматические 

карты – мыслей «Present Simple Tense», «Past Simple Tense» и «Future Simple 

Tense».   

 С помощью лексико - грамматических тестирований планируется 

отследить эффективность и результативность реализации данного 

проекта. 

 Опираясь на прошлогодний опыт, ожидаются следующие результаты: 

систематическое использование и создание интеллект – карт при изучении 

различных тем как дополнительный способ подачи материала на уроках 

английского языка, позволит ученикам лучше и продуктивнее усвоить 

необходимый объем информации, т.е. обогатить свой словарный запас, без 

труда составлять монологические и диалогические высказывания, и, 

следовательно, преодолеть языковой барьер. Это и послужит повышению 

интереса к урокам иностранного языка, будет способствовать развитию 
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навыка самостоятельной работы с лексикой, грамматикой и текстами, умение 

излагать свои мысли на английском языке, опираясь на содержание карты. 

 Построение интеллект-карт — это универсальный способ, который 

можно использовать на всех ступенях обучения. Рисование является одним из 

любимых занятий у детей 6-10 лет и очень трудно переоценить достоинства 

этого вида деятельности.  Оно развивает мелкую моторику, эстетический вкус 

и творческие способности ребенка. Кроме того, предполагается, что при 

дальнейшей работе по созданию интеллект – карт, учащиеся научатся 

грамотно и осмысленно строить монологическую и диалогическую речь, 

научатся решать поставленные задачи, находить выход из проблемных 

ситуаций.  

Итак, мыслительные карты помогают развивать критическое 

мышление, память и внимание школьников, а также сделать процессы 

обучения и учения интереснее, занимательнее и плодотворнее благодаря 

специфическому способу усваивания необходимой информации, 

следовательно, способствуют повышению качества и эффективности 

обучения иностранному языку. 

 

Заключение 

Отцом интеллект – карт (также известных как ментальные карты, 

ассоциативные карты или карты – мысли) является британский писатель, 

лектор и консультант по вопросам интеллекта, психологии обучения и 

проблем мышления Тони Бьюзен.  

Суть метода состоит в том, что ты выделяешь основное понятие, от 

которого ответвляются задачи, мысли, идеи, шаги для достижения цели. 

Каждая ветка может содержать несколько более мелких ветвей-подпунктов. 

Ко всем записям можно оставлять комментарии, которые помогут не 

запутаться в сложном изображении.  
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Ментальные карты — это инструмент, позволяющий эффективно 

структурировать информацию; мыслить, используя весь свой творческий 

потенциал.  

Технология обучения с помощью интеллектуальных карт помогает 

сделать процесс обучения младших школьников более занимательным, т.к. 

составление карты - необычный вид деятельности, имеющий много общего с 

игровой. В то же время это эффективный способ работы с информацией, 

причем универсальный: составлять интеллект – карты можно по самым 

разным темам и на разных уроках. 

Интеллект-карт можно видоизменять и адаптировать в зависимости от 

целей и задач, поставленных перед учениками. Карты могут использоваться 

для: запоминания,  упорядочивания и систематизации информации, для 

планирования деятельности и подготовки к выступлениям, для поиска 

решений в сложной ситуации и  рассмотрения различных вариантов решения 

задач. 

Работу по изготовлению карт можно использовать на любом этапе 

урока, а также дома. Умственные карты можно использовать для мозгового 

штурма, обучения новой лексике, подведения итогов, пересказа, краткого 

изложения всех тем, которые нужно повторить или которые в данный момент 

изучаем, планирования, т.е. для активизации речемыслительной 

деятельности. 

Построение интеллект-карт — это универсальный способ, который 

можно использовать на всех ступенях обучения. Рисование является одним из 

любимых занятий у детей 6-10 лет и очень трудно переоценить достоинства 

этого вида деятельности.  Оно развивает мелкую моторику, эстетический вкус 

и творческие способности ребенка. Кроме того, предполагается, что при 

дальнейшей работе по созданию интеллект – карт, учащиеся научатся 

грамотно и осмысленно строить монологическую и диалогическую речь, 

научатся решать поставленные задачи, находить выход из проблемных 

ситуаций.  
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Мыслительные карты помогают развивать критическое мышление, 

память и внимание школьников, а также сделать процессы обучения и учения 

интереснее, занимательнее и плодотворнее благодаря специфическому 

способу усваивания необходимой информации, следовательно, способствуют 

повышению качества и эффективности обучения иностранному языку. 

Список использованной литературы 

1. Бьюзен, Тони. Карты памяти: уникальная методика запоминания 

информации [Текст] / Тони Бьюзен, Джо Годфри Вуд ; [пер. с англ. О. Ю. 

Пановой] - М: "Росмэн", 2007. - 326 с.  

2. «Ментальная карта как способ визуализации мышления», 2016 

http://fb.ru/article/138026/mentalnaya-karta-kak-sposob-vizualizatsiimyishleniya 

(дата обращения 08.01.2022) 

3.  Ментальные карты – подробная инструкция [Электронный ресурс] // 

Методики Дарова. – Режим доступа: http://darov.net/azbuka-

razvitiya/kreativnie-techniki/mentalnie-karti-podrobnaya-instruktsiya  (дата 

обращения 08.01.2022). 

4. Морозова, С. Ю. Интеллект-карты как способ работы с информацией 

[Электронный ресурс] / С. Ю. Морозова. – Режим доступа 

: http://docs.google.com/document/d/lh . (дата обращения 08.01.2022). 

5. Сидоров С.В. Ментальные карты на практическом занятии по 

педагогике [Электронный ресурс] // Сидоров С.В. Сайт педагога-

исследователя. – Режим доступа: http://sv-sidorov.ucoz.com/blog/2013-03-08-

36  (дата обращения: 08.01.2022). 

http://fb.ru/article/138026/mentalnaya-karta-kak-sposob-vizualizatsiimyishleniya
http://darov.net/azbuka-razvitiya/kreativnie-techniki/mentalnie-karti-podrobnaya-instruktsiya
http://darov.net/azbuka-razvitiya/kreativnie-techniki/mentalnie-karti-podrobnaya-instruktsiya
http://docs.google.com/document/d/lh
https://si-sv.com/blog/2013-03-08-36
https://si-sv.com/blog/2013-03-08-36
http://sv-sidorov.ucoz.com/blog/2013-03-08-36
http://sv-sidorov.ucoz.com/blog/2013-03-08-36


18 
 

Приложение № 1 

Правила построения интеллект-карт 

Интеллектуальные карты придумал Тони Бьюзен – психолог, 

специалист в области самосовершенствования - развития памяти, мышления 

и т.д. 

Существуют определенные правила создания мыслительных карт, 

разработанные Тони Бьюзеном, которые подробно описаны в его книге “How 

to Mind Map”, а именно: 

1. Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 

2. Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, 

картинки. 

3. Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

4. Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. 

д. 

5. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, 

третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями. 

6. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). 

7. Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 

8. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, 

картинки, ассоциации о каждом слове. 

  

Применение мыслительных карт на уроках английского языка позволяет: 

 Создать мотивацию к овладению иностранным языком как средством 

общения. 

 Организовать индивидуальную, групповую и коллективную 

деятельность учащихся. 

 Конструировать учебное содержание в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. 

 Осуществлять дифференцированный подход к учащимся. 

 Организовывать самостоятельную работу учащихся. 

 Организовывать проектную деятельность учащихся.  

 Научить учащихся пользоваться словарями, справочниками и другими 

источниками письменной и устной информации с целью поиска 

необходимых значений, расшифровки словарных обозначений. 

 Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся, 

мышление, память, а также проявлять интуитивные способности. 

Мыслительные карты можно использовать для: 

1) работы с лексическим материалом: 

 введение новой лексики 

 закрепление новой лексики 

 контроль лексики. 
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2) работы с грамматическим материалом.  

Можно составлять мыслительные карты по изученному грамматическому 

материалу с целью его усвоения и запоминания. 

3) работы с текстовым материалом. 

Составление планов пересказов текстов в виде мыслительных карт и т. д. 

4) обучения устному монологическому высказыванию при помощи 

вербальных опор.  

Мыслительная карта выступает в качестве вербальной опоры высказывания. 

Эффективно использовать карты при подготовке к экзамену, так как на 

запоминание и повторение информации тратится меньше времени, её 

воспроизведение становится более осмысленным. 

5) представления результатов проектной деятельности. 

Можно изобразить в виде мыслительной карты весь процесс создания 

проекта, либо только результаты проекта, новые идеи и т. д. А затем во время 

представления проекта поясняется всё то, что изображено на карте. 

6) проведения “мозгового штурма”. 

С помощью карт можно создать сотни и более идей, которые быстро 

генерируются, они более оригинальные и эффективные. 

7) проведения дискуссии, дебатов. 

Изготавливается мыслительная карта для каждой из спорящих сторон, 

которая помогают объективно и эффективно исследовать разногласия. В 

итоге создаётся третья мыслительная карта, на которой будут запечатлены 

совместные выводы, решения, результаты работы и достигнутые уступки по 

проблеме. 

          Наиболее эффективные результаты даёт использование мыслительных 

карт при работе с лексическим материалом. 

           При изучении и закреплении новой лексики применяются следующие 

способы работы с картами: 

 Составление мыслительных карт учителем совместно с учащимися на 

уроке. 

 Составление мыслительных карт учащимися на уроке индивидуально, 

в группе, в паре. 

 Составление мыслительных карт учащимися дома индивидуально, в 

группе, в паре. 

 Для контроля знания новой лексики эффективно составление 

мыслительных карт учащимися индивидуально на уроке и дома. 

         Одной из основных положительных сторон мыслительных карт 

является то, что их можно использовать при изучении любой темы и с детьми 

практически любого возраста.  

Оценивание мыслительных карт происходит с учётом  

 соблюдения правил составления мыслительных карт, предложенных 

Тони Бьюзеном; 

 правильности написания английских слов и выражений;  
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 соответствия используемых слов, рисунков заданной теме, проблеме; 

 наличия оригинальных идей, оформительских решений; 

 проявления творческой деятельности учащихся, их индивидуальности. 

         Применение данной  методики на уроках английского языка  дает  

устойчиво положительные результаты во всех направлениях учебно-

воспитательной работы. Ее использование на уроках английского языка 

способствует:  

 Активизации познавательной деятельности, повышению качественной 

успеваемости школьников; 

 Развитию навыков самообразования и самоконтроля у школьников;  

 Повышению уровня комфортности обучения;  

 Повышению активности и инициативности школьников на уроке;  

 Развитию информационного мышления школьников, формированию 

информационно - коммуникационной компетентности;  

 Становлению новых отношений между учителем и учениками.  
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Приложение № 2 

Стартовое тестирование (2 класс к УМК «Enjoy English») 

Name : Form:  

Задание № 1. Найди английские пары букв 

Задание № 2. 

Найди заглавные буквы английского алфавита. 

H j  k  L  I  T  s  r  u  U  P  C  e  E  D  x  W  g  V  a  J  q  W 

Задание № 3. 

Найди строчные буквы английского алфавита. 

H  k  n  N  m  V  w  e  t  Y  u   h  p  Z  c  y  I  x  r  u  D  g    

Задание № 4. 

Найди гласные буквы  английского алфавита. 

 Ee  Rr  Tt  Uu  Ii  Oo  Pp  Ff  Gg  Ss  Aa Hh  Kk  Ll  Zz  Xx Vv  Bb  Nn 

Задание № 5. 

Образуй множественное число. 

a cat - ………………..; a dog - ……………………..; a rabbit - ………………………. . 

Задание № 6 
Найди лишнее слово. 
bee, dog,  pig, yes; 
face, hand, green, nose; 
farmer, table, doctor, vet 

Задание № 7 
Напиши перевод. 
White – 
Blue – 
Black – 
Pink -       
 

Аа Bb Сс Фф Дд Тт 

Бб Ee Жж Зз Йй Кк 

Лл Gg Dd Нн Ii Ыы 

Юю Пп Ll Jj Чч Hh 

Гг Ff Цц Ss Яя Оо 

Количество правильных ответов:  Итоговый бал:  
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Приложение № 3  

Примеры интеллект – карт 

(Урок по теме “Let me introduce myself” к УМК «Enjoy English» 2  класс) 
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Приложение № 4 

(Урок по теме “My favourite animal” к УМК «Enjoy English» 2 класс) 

 

(Урок по теме “I know the ABC” к УМК «Enjoy English» 2  класс) 
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(Урок по теме “Colors” к УМК «Enjoy English» 2 класс) 
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(Урок по теме “Food (Fruits)” к УМК «Enjoy English» 3 класс) 
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(Урок по теме “Days of the week” к УМК «Enjoy English» 3 класс) 
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(Урок по теме “Parts of body” к УМК «Enjoy English» 3 класс) 

 

 


