
Современные образовательные технологии, применяемые на 

уроках английского языка. 

 

Обучение иностранному    языку    имеет    большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение.  Эта  работа  не только углубляет и 

расширяет знания иностранного языка,  но  и  способствует 

также  расширению  культурологического  кругозора  студентов,  развитию  их 

творческой  активности,  эстетического  вкуса  и,  как  следствие,  повышает 

мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. 

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность 

студентов, т.е. практическое владение иностранным языком. 

Задача преподавателя активизировать деятельность каждого студента, создать 

ситуации для их творческой активности в процессе обучения. Для достижения 

этой задачи, я использую различные методы обучения на своих уроках, как 

традиционные, так и нетрадиционные.  И один из нетрадиционных методов – это 

метод проектов. 

Метод проектов 

Проектная деятельность позволяет студентам выступать в роли авторов, 

созидателей; проявлять самостоятельность в выборе темы, источников 

информации, способе ее изложения и презентации; вести индивидуальную 

работу; над темой, которая вызывает наибольший интерес у каждого участника 

проекта; повышать творческий потенциал; расширять не только  общий кругозор, 

но и языковые знания. 

В обучении английскому языку метод проектов можно использовать в тесном 

контакте с учебной программой. Учитывая высокую загруженность студентов, мы 

разрабатываем проекты по темам, которые предлагаются учебной программой. 

Следует отметить, что тема проекта должна не только входить в общий контекст 

обучения языку, но и быть достаточно интересной для студентов. Темы проектов 

могут быть разнообразными, начиная с темы «Я и моя семья», заканчивая темой 

«Моя будущая профессия». Выбор темы проектной работы очень важен, зачастую 

именно тема проекта,  в конечном счете, может определить  успешность и 

результативность проектной работы в целом. 

Многие студенты темой для своих проектов выбирают «Страны изучаемого 

языка». Учебная программа предполагает краткое изучение пяти англоязычных 

стран: Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Студентам 

интересно  узнать как можно больше о культуре, обычаях и жителях этих стран. 

Поэтому они с большим энтузиазмом приступают к поиску дополнительной 

информации и созданию проектов по этой теме. 

Главные цели введения в обучение метода проектов: 



- показать умения отдельного студента или группы студентов использовать 

приобретенный  исследовательский опыт; 

-  реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания о нем; 

-   продемонстрировать уровень обученности иностранному языку. 

- подняться на более высокую ступень образованности, развития, социальной 

зрелости. 

В работе над проектом „‟Страны изучаемого языка‟‟ на начальных этапах студенты 

осваивают страноведческий материал в рамках учебника, знакомятся с 

незнакомой лексикой по теме, работают над текстами и делают  пересказы 

пройденного материала, которые надо составить в рамках учебной программы. 

Идет дальнейшее расширение и закрепление учебного материала. 

Далее студентам предлагается выбрать и описать какую-то  одну англоязычную 

страну более подробно. Но сначала надо разузнать о ней побольше… какую 

экономическую и политическую систему имеет страна?…  какие традиции и 

обычаи в этой стране?…какие главные города и их достопримечательности?… 

какое основное население страны? 

Ребята с интересом ищут ответы на все эти вопросы  и в результате это 

появляются  интересные презентации, плакаты, коллажи о Великобритании, США, 

Австралии и Новой Зеландии. И мы можем узнать много интересного и 

удивительного об этих странах и их жителях, известных и малознакомых. 

Применение проектной методики на занятиях английского языка показывает, что 

студенты: 

 ·        достигают хороших результатов в изучении иностранного языка, 
 ·        имеют практическую возможность применить навыки, полученные 

на      уроках, 
 ·        понимают необходимость междисциплинарных связей. 

Модульное обучение 

 При изучении грамматических тем на 1 курсе я  применяю элементы модульного 

обучения.  Полностью перейти на модульное изучение иностранного языка – не 

возможно, т.к. чтобы выучить язык нужно затрагивать все виды речевой 

деятельности: чтение, письмо, говорение и аудирование. 

Модульное обучение предполагает овладение наиболее эффективными 

приемами работы с языковым материалом с учетом какого – то конкретного вида 

речевой деятельности. 

Структура урока-модуля. 

 ·        цель урока; 
 ·        входной контроль; 
 ·        учебный текст; 
 ·        текущий контроль (проверка усвоения знаний); 



Целью входного контроля является восстановить у студентов знания, полученные 

на предыдущих уроках. Затем следует учебный элемент, где указывается главная 

цель, к чему должен стремиться студент. Студент, прочитав цель, изучив модуль, 

имеет представление, что и зачем ему делать на уроке. В модуле задания 

взаимосвязаны, логично выстроены. Преподаватель находится рядом и может 

оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Контроль усвоения материала 

осуществляется преподавателем разными способами: 

1. Текущий контроль проводится после изучения каждого элемента программы с 

помощью контрольных вопросов (теоретические знания) и практические задания 

(практические навыки); 

2. Промежуточный контроль проводится после изучения всех учебных элементов 

каждого модульного блока. Количество промежуточных проверок знаний 

обучаемого соответствует количеству модульных блоков в программе. 

Промежуточный контроль для каждого модуля включает в себя наиболее важные 

теоретические вопросы из проверки усвоения учебных элементов данного модуля 

и практические задания для отработки практических навыков по данному виду 

работ; 

3. Итоговый контроль проводится с целью оценки уровня знаний, приоретенных в 

процессе обучения.    

Используя в своей работе технологию модульного обучения я пришла к 

следующим выводам: 

1. Это хороший способ обобщения материала или введения нового. 
2. Уроки типа “Модуль” поддерживают интерес в изучении предмета. 
3. Такие уроки учат формировать навыки самообразования; преподаватель 

становится консультантом. 
4. Уроки учат организованности в учебной работе. 
5. Модуль позволяет внедрять дифференциацию и индивидуализацию 

процесса обучения. 
6. Возрастает творческая самостоятельность студентов. 
7. Возрастает объем усваиваемого материала. 
8. Не остается студентов, не работающих на уроке. 

Модульный формат обучения позволяет всем студентам поддерживать уже 

имеющийся языковой уровень и продвигаться в тех направлениях, которые для 

них являются наиболее актуальными. 

Игры 

Для  повышения эффективности образовательного процесса при проведении 

уроков английского языка я также использую игры. Игры позволяют осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся, вовлекать каждого студента в работу, 

учитывая его интересы, склонность, уровень подготовки по языку. Упражнения 

игрового характера обогащают студентов новыми впечатлениями, активизируют 



словарь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут 

быть разнообразными по своему назначению, содержанию, способам организации 

и проведения. С их помощью можно решать какую-либо одну задачу 

(совершенствовать грамматические, лексические навыки и т.д.) или же целый 

комплекс задач: формировать речевые умения, развивать наблюдательность, 

внимание, и творческие способности и т.д. 

Одни игры выполняются студентами индивидуально, другие – коллективно. 

Каждое упражнение игрового характера требует не менее 10-12 минут учебного 

времени. 

Индивидуальные и тихие игры можно выполнять в любой момент урока, 

коллективные – желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярче 

выражен элемент состязательности, они требуют подвижности. Одно и то же 

упражнение может использоваться на разных этапах обучения. При этом 

изменяется лингвистическая наполняемость игры, способ ее организации и 

проведения. 

         Широкие возможности для активизации учебного процесса дает 

использование ролевых игр. Известно, что ролевая игра представляет условное 

воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности людей, 

создает условия реального общения. Эффективность обучения здесь 

обусловлена  в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к 

предмету. Ролевая игра может использоваться как на начальном этапе обучения, 

так и на продвинутом. В ней всегда представлена ситуация, которая создается как 

вербальными средствами, так и невербальными: изобразительными, 

графическими, монологическим/ диалогическим текстом и т.д. 

Ситуация указывает на условия совершения действия, описывает действия, 

которые предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. В ситуации 

необходимо дать сведения о социальных взаимоотношениях партнеров. 

Описание роли дается в ролевой карточке. Студентам нужно дать время, чтобы 

они вошли в роль. Роли распределяю я, но их могут выбрать и сами студенты. Это 

зависит от особенностей группы и личных характеристик студентов, а также от 

степени овладения ими иностранным языком. 

Обсуждение результатов игры начинаю с удачных моментов и лишь затем 

перехожу к недостаткам. 

Информационные технологии 

Компьютерные презентации могут быть включены в урок на всех этапах работы 

с учебным материалом. Например, урок “Неличные формы глагола. Герундий” 

направлен на изучение, закрепление и активизацию грамматического материала, 

что сопровождается показом презентации  с объяснением, что такое герундий, 

какую функцию в предложении он выполняет, какие правила написания имеет. 



Заключительным этапом урока является закрепление данной темы путем 

выполнения разнообразных упражнений также с опорой на слайды. 

Преимущества очевидны: наглядность (анимация и красочное оформление), 

возможность многократного использования. 

Уроки с использованием электронных учебников.  Электронные учебники 

позволяют самостоятельно изучать материал урока, выполнять тренировочные 

упражнения на его активизацию, проходить тесты на выявление уровня 

усвоенного материала. Мною создан электронный учебник по грамматике 

английского языка для студентов первого курса, который продуктивно 

используются при введении, закреплении и активизации учебного материала. 

Электронный учебник нагляднее и привлекательнее для студентов, чем их 

учебники. Их использование повышает мотивацию и познавательный интерес 

студентов. Такое представление нового материала способствует более глубокому 

и эффективному его усвоению, осознанию, развивает память, расширяет 

словарный запас и воображение. 

      Выбор перечисленных форм, методов, используемых технологий не 

случайный, а основывается на анализе образовательных потребностей студентов. 

Выявить же эти потребности позволяет диагностика, которая является 

необходимым условием успешной педагогической деятельности. 

     Постоянное отслеживание результатов каждого студента делает процесс 

обучения более эффективным, т.к. обеспечивает своевременную коррекцию и 

отбор содержания, приемов, методов и т.д. 

     В своей работе я использую методы сравнения анализа деятельности 

студентов и своей собственной, диагностирую развитие умений и навыков за 

определенный период: 

1. творческие работы студентов 

2. срезы знаний. 

3. олимпиады, конкурсы 

4. тестирование 

  
 


