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Интерактивные формы проведения 
занятий способствуют 

 формированию позитивного отношения к 
предмету;

 поощряют активное участие каждого в учебном 
процессе; 

 способствуют более эффективному усвоению 
учебного материала, обращаясь к чувствам каждого 
обучающегося;

 осуществляют обратную связь с аудиторией;

 формируют у обучающихся активную жизненную 
позицию 



Технология мозгового штурма является одной из 
самых продуктивных в процессе усвоения 

иностранных языков. 



Метод мозгового штурма для решения 
следующих задач

 повышение познавательной активности обучаемых;
 реализация субъектного подхода в обучении; 
 раскрытие индивидуально-личностных особенностей каждого 

обучаемого; 
 развитие коммуникативно-эмоциональной сферы обучаемых;
 активизация познавательных процессов: речи, памяти, 

воображения, нестандартного мышления и т.п.;
 стимулирование развития творческих способностей и умений на 

уровне подсознания; 
 аналитическое отношение к рассматриваемым проблемам; 
 формирование положительной мотивации к изучению предмета; 
 обучение работе в команде; 
 воспитание толерантности; 
 уменьшение перегрузки студентов. 



Четыре этапа

1. Постановка задачи. 

2. Генерирование идей без всякой критики. 

3. Обсуждение и анализ идей. 

4. Принятие решения. 



Примеры использования «мозгового штурма» 
на занятиях по иностранному языку 

 Подберите название к тексту, 

 Назовите части чего-либо,

 Назовите последствия какой-либо ситуации,

 «Шквал вопросов».

И т.д.



Сложности проведения мозгового штурма на 
занятиях по иностранному языку могут быть 

вызваны 

 неумением преподавателя организовать данную
форму работы в связи с отсутствием
узкоспециализированных знаний;

 ограниченностью во времени;

 несформированностью студенческого коллектива;

 различным уровнем владения иностранным
языком;

 Языковые барьеры могут привести к
нежелательным результатам.



Основные правила для 
проведения мозгового штурма

 Во время данной процедуры никто не может претендовать 
на особую роль.

 Категорически запрещены критические замечания и 
оценки. 

 Принятие любой идеи с одобрением. 
 Следует воздерживаться от неоднозначных жестов и 

действий, которые могут быть неверно истолкованы 
другими участниками. 

 Перед началом штурма важно попытаться осознать 
практическую важность разрешения данной проблемы.

 Не зацикливаться на общеизвестных способах решения 
обсуждаемой проблемы.

 Чем больше гипотез и предположений будет выдвинуто, тем 
больше вероятность появления ценной идеи.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



ВОПРОСЫ???


