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 «Великая цель образования – это не знания, а действия » 

Герберт Спенсер 

Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены, 

которые охватывают практически все стороны педагогического процесса. 

Личный интерес обучающегося – это решающий фактор процесса 

образования. Основной стратегией обучения становится личностно-

ориентированный подход, ставящий личность ребенка, его возможности и 

способности, склонности и потребности в центр учебно-воспитательного 

процесса. Все это может быть реализовано на основе новых образовательных 

технологий. В настоящее время это понятие прочно вошло в педагогический 

лексикон. Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-

либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).   Педагогическая 

технология - проектирование учебного процесса, основанное на 

использовании совокупности методов, приёмов и форм организации 

обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность обучения, 

применение которых имеет чётко заданный результат. 

С овладением любой новой технологией начинается новое 

педагогическое мышление учителя: чёткость, структурность, ясность 

методического языка, появление обоснованной нормы в методике. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что 

процесс обучения английскому языку можно рассматривать с новой точки 

зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, 

добиваясь более качественных результатов. 

Различные педагогические технологии помогают разнообразить 

учебную деятельность, а также способствуют повышению мотивации к 

обучению. В рамках новой образовательной парадигмы мотивация к обучению 

занимает важное место. Цель мотивации - формирование у детей устойчивого 

интереса к предмету, развитие коммуникативных и творческих способностей. 

Таким образом, основная задача педагога, заключается в выборе приемов и 

методов стимулирования активной познавательной деятельности учеников, 

реализации творческого потенциала каждого участника образовательного 

процесса. 

Целью своей работы считаю выявление возможностей современных 

педагогических технологий, как инструмента повышения мотивации к 

обучению и результативности обучения, и развития творческих 

способностей детей на уроках английского языка. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

 изучение инновационных форм обучения в отечественной и 

зарубежной методической литературе; 



 применение ПТ на уроках английского языка как средства 

повышения результативности обучения; 

 создание условий для творческой деятельности на уроках 

английского языка посредством различных современных педагогических 

технологий; 

 обобщение опыта использования инновационных форм обучения на 

уроках английского языка. 

Таким образом, современные педагогические технологии – это не 

только использование технических средств обучения или компьютеров, это 

выявление принципов и разработка приемов оптимизации образовательного 

процесса, повышающих образовательную эффективность. 

В свою очередь, эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Учитель иностранного языка обучает детей способам речевой 

деятельности, поэтому мы говорим о коммуникативной компетентности как 

одной из основных целей обучения иностранным языкам. По мнению 

Е.И.Пассова, автора коммуникативного метода, коммуникативность 

предполагает речевую направленность учебного процесса, которая 

заключается не столько в том, что преследуется речевая практическая цель, 

сколько в том, что путь к этой цели есть само практическое пользование 

языком. 

Современные формы обучения характеризуются высокой 

коммуникативной возможностью и активным включением учащихся в 

учебную деятельность, активизируют потенциал знаний и умений навыков 

говорения и аудирования, эффективно развивают навыки коммуникативной 

компетенции учащихся. Это способствует адаптации к современным 

социальным условиям, т.к. обществу нужны люди, быстро 

ориентирующиеся в современном мире, самостоятельные и инициативные, 

достигающие успеха в своей деятельности. В основе любой инновационной 

деятельности лежит творческое начало. Творческая деятельность 

предполагает развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности. 

Для повышения эффективности образовательного процесса при 

проведении уроков английского языка использую следующие 

образовательные технологии учитывая возрастные особенности детей: 

 

 



Игры. 

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к 

учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его интересы, 

склонность, уровень подготовки по языку. Упражнения игрового характера 

обогащают учащихся 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 учащимися 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. Ролевая игра может 

использоваться как на начальном этапе обучения, так и на продвинутом. В ней 

всегда представлена ситуация, которая 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. 

Учащимся нужно дать время, чтобы они вошли в роль. Роли распределяю я, 

но их могут выбрать и сами учащиеся. Это зависит от особенностей группы и 

личных характеристик учащихся, а также от степени овладения ими 

иностранным языком. 

Проектная технология. 

Данная технология направлена на то, чтобы развить активное 

самостоятельное мышление ребенка и научить его не просто запоминать и 

воспроизводить знания, а уметь применять их на практике. Важно, что в 

работе над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве 



воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, 

формируются творческие способности и активность обучаемых. 

Использование этой технологии позволяет предусматривать все возможные 

формы работы в классе: индивидуальную, групповую, коллективную. 

Выполнение проектных заданий позволяет школьникам видеть практическую 

пользу изучения иностранного языка, следствием чего является повышение 

интереса и мотивации к изучению данного предмета. Обучение посредством 

активного включения учащегося в процесс обучения, ведет к овладению 

искусством коммуникации.  

Значительно активизируется деятельность учащихся на уроке и во 

внеурочное время. Даже недостаточно мотивированные учащиеся проявляют 

интерес к языку во время выполнения творческих заданий. Использование 

метода проектной деятельности возможна при изучении отдельных тем курса 

(Например, «Моя азбука», «Я и мой друг», «Любимое меню», «Наш класс», 

«Известные люди», «Достопримечательности Лондона», «Планета Земля», 

«Иностранные языки в моей жизни» и другие). Выполняя задания проекта, 

учащиеся получают возможность практически применить знания по 

иностранному языку. Школьники сами находят необходимую информацию, 

содержащую ценный страноведческий, лексический, грамматический 

материал, используя для этих целей не только материал учебника, но и другие 

источники информации. В поисках информации мои ученики активно 

используют журналы для изучающих английский язык и интернет- ресурсы. 

В начальной школе возможно использование как мини – проектов, 

рассчитанных на один урок или его часть, так и больших проектов, требующих 

для их выполнения длительного времени. Проекты могут быть 

индивидуальными (например, коллаж или альбом “Я и мои друзья”, “Моя 

семья”, “Моя первая книга”) и групповыми (“Любимые питомцы”, “Наша 

школа”). 

Здоровьесберегающие технологии. 

При организации процесса обучения иностранным языкам мы не 

должны забывать об охране здоровья наших учеников, поскольку лишь 

здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и 

в будущем применять их в жизни. 

Педагогические исследования последних лет показывают, что уже в 

начальной школе возникают такие проблемы, как неудовлетворительное 

здоровье учащихся, низкий уровень их активности. 

Работая в разных классах и учитывая индивидуальные особенности 

учащихся, на своих уроках английского языка для более эффективного 

достижения практических, общеобразовательных и развивающих целей, 



поддержания мотивации обучаемых, в течение нескольких лет я использую 

элементы здоровьесберегающих технологий. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые для этого знания, научить использовать полученные 

знания в современной жизни. 

По данным психологов, педагогов и медиков, иностранный язык 

является одним из самых трудных предметов. По 11-балльной шкале 

ранжирования учебных предметов по степени трудности на иностранный язык 

приходится 10 баллов (И.Т.Сивков), т. е  иностранный язык по трудности 

является вторым предметом после математики и освоение его требует 

значительного напряжения высшей нервой деятельности учащихся, что 

приводит к усилению и снижению активного внимания. 

Учебный процесс необходимо организовывать так, чтобы периоды 

интенсивного интеллектуального напряжения учащихся чередовались с 

периодами эмоциональной нагрузки. 

На своих уроках я стараюсь учитывать физиологические и 

психологические особенности детей и предусматривать такие виды работы, 

которые снимали бы напряжение и усталость. 

Я стремлюсь к тому, чтобы весь урок проходил непринужденно, в 

атмосфере положительных эмоций, а мой тон был бодрым и дружелюбным, 

создавалась бы приятная, располагающая к занятиям обстановка. 

Уделяя особое внимание  профилактике перегрузок и для снятия 

усталости детей, повышения их работоспособности на уроке, я включаю 

зарядки-релаксации. По времени это занимает 3-5 минут. 

Цель релаксации – снять умственное напряжение, дать детям небольшой 

отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет к 

улучшению усвоения материала. 

Видами релаксации могут быть физкультминутки, игровые паузы, 

пение, заинтересованность чем-нибудь новым, необычным. Смех, вызванный 

забавной или остроумной историей, веселыми картинками также способствует 

снятию напряжения. 

Чтобы помочь детям настроиться на овладение знаний в середине или в 

конце учебного дня им бывает необходима психологическая поддержка. 

Я использую для этого элементы аутогенной тренировки. Аутогенная 

тренировка – это система приемов саморегуляции функций организма. 

Центральной задачей аутогенной тренировки является регуляция собственных 

эмоций. 



В средних и старших классах аутогенная  тренировка обычно 

проводится в течение 3-5 минут в начале или в середине урока. Затраты 

времени полностью окупаются состоянием релаксации, затем повышением 

работоспособности. Прежде чем приступить к аутогенной тренировке, 

необходимо уменьшить освещенность классной комнаты, включить тихую, 

спокойную музыку. После этого учащимся следует психологически настроить 

себя, принять удобную позу, отрегулировать дыхание, расслабиться. 

Примеры комплексной релаксации. 

Sit comfortably. Close your eyes. 

Breathe in. Breathe out. 

Let,s pretend it`s summer. You are lying on a sandy beach. The sun is shining. 

The sky is blue. The weather is fine. The light wind is blowing from the sea. 

The birds are singing. You have no troubles. No serious problems. You are 

quit. Your brain relaxes. There is calm in your body. You are relaxing. Your troubles 

flout away. You love your relatives and friends. They love you too. You are sure 

of  yourself, that you have much energy.  

You are in good spirits.   

Open your eyes. How do you fееl? 

Поскольку количество учащихся с ухудшающимся зрением растет, я 

провожу на уроках разрядку в виде упражнений для глаз, использую 

специальную таблицу с различными траекториями движения глаз. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

На сегодняшний день ИКТ заняли прочное место в учебном процессе. С 

помощью ИКТ реализуются следующие принципы: наглядности, доступности, 

дифференцированного подхода в обучении, практической направленности, 

системности изложения материала. Данные принципы являются основой 

обучения, так как содействуют развитию личности каждого отдельного 

ученика в рамках учебного процесса. Теперь обучение становится 

увлекательным и интересным, так как перед учеником ставится задача не в 

традиционном виде, а в современном и привлекательном. Мультимедиа 

ресурсы помогают сделать каждый урок особенным как для ученика, так и для 

учителя. В данном случае нужно говорить о степени участия того и другого в 

моделировании урока. Учитель ставит проблему — ученик ищет способы ее 

решения, учитель предлагает форму работы и частичное наполнение урока — 

ученик помогает наполнить урок, например, в виде презентации, и тому 

подобное. 

Компьютер обладает огромным потенциалом формирования 

положительной мотивации учения, снятия зажатости и ряда комплексов, 

мешающих ребенку учиться, и не устраняется в прямом общении с педагогом. 



Экранно-звуковые средства обучения с успехом решают эту задачу. Образный 

материал копирует действительность, служит моделью, дающей с той или 

иной степенью точность представлений об оригинале. Сочетание слухового 

восприятия образа со зрительным повышает эффективность обучения. При 

изучении иностранного языка важно овладение знаниями и выработка умений, 

доведенных до уровня автоматизма навыков. Это может быть достигнуто 

лишь многократным повторением. В этом случае компьютер может выступать 

в качестве бесконечно терпеливого репетитора, учитывая индивидуальные 

особенности обучаемого. Поскольку язык есть средство коммуникации, 

общения, а речь есть способ этой коммуникации, то овладение средствами 

возможно только при создании условий коммуникативных проблемных 

учебных ситуаций. Обучающий компьютер является инструментом, который 

организует самостоятельную работу обучаемых и управляет ею, особенно в 

процессе тренировочной работы с языковым и речевым материалом. Это и 

определяет характер используемых упражнений и методических приемов. 

Наиболее часто применяются следующие: 

1. Задание на заполнение пропусков. Компьютер предлагает обучаемому 

текст или набор предложений с пропусками. Необходимо заполнить пропуски, 

используя подсказку в виде русских слов, которые нужно перевести на 

иностранный язык и употребить в нужной форме. Можно также заполнить 

пропуски словами или словосочетаниями, выбирая из предложенных 

компьютером. 

2. Упражнения для самоконтроля владением лексикой. Возможны 

варианты таких упражнений: 

 компьютер предлагает список слов для перевода; 

 компьютер предлагает соотнести два списка слов (русских и иностранных) 

и найти эквивалентные пары слов в обоих языках; 

 компьютер предлагает соотнести два списка иностранных слов и 

установить пары синонимов или антонимов; 

 компьютер предлагает список иностранных слов и перечень дефиниций 

этих слов. От обучаемого требуется соединить каждое слово с 

соответствующей ему дефиницией. 

3. Компьютерные игры: 

“Делаем покупки”. Обучаемые имеют список товаров, которые они 

хотят купить. Они должны найти соответствующий магазин, войти и купить 

товары. Если в магазине нет нужных товаров, им нужно сесть в автобус и ехать 

в супермаркет. Обучаемые должны печатать на экране полные ответы на 

иностранном языке. 



“Лондонские приключения”. Увлекательная игра, в которой 

используется карта Лондона. Играющие путешествуют по Лондону и в конце 

путешествия должны добраться до аэропорта Хитроу, сделав определенные 

покупки. Игра рассчитана на обычный урок и стимулирует употребление 

иностранных слов в разнообразных ситуациях. 

“Поймай слово”. На экране проплывает стая рыб-слов, и рыбак должен 

вылавливать их и выстраивать в нужном порядке. Рабочий язык программы – 

иностранный. Разрешены всевозможные комбинации слов, которые 

появляются на экране после каждой успешной попытки и так далее. 

Эффективным средством реализации разноуровневого подхода и 

индивидуализации обучения иностранным языкам является использование 

электронных учебных пособий. Объём такого пособия, по сравнению с 

аналогичным печатным, на порядок выше и предоставляют учащимся гораздо 

более широкие возможности работы. Возможен выбор приемлемого уровня 

сложности, возможен переход на другой уровень сложности. Электронное 

пособие экономит время, позволяя обходиться без словаря. Гиперссылки 

помогают не просто перевести слово, а более подробно раскрывают понятие, 

давая материал справочного характера. Электронные пособия обладают 

большей интерактивностью, по сравнению с печатными, благодаря 

возможности навигации по информационному пространству пособия при 

помощи меню. Следует отметить, что наличие хорошо разработанной 

компьютерной программы вовсе не облегчает работу преподавателя, а 

помогает сделать ее более результативной. Компьютер значительно улучшил 

возрастные возможности детей, без особого труда осваивающих приемы 

работы, которые раньше были доступны только высококвалифицированным 

специалистам. 

Технология развития критического мышления 

Критическое мышление означает мышление оценочное, рефлексивное. 

Это открытое мышление, развивающееся путем наложения новой информации 

на жизненный личный опыт. 

В данной технологии принципиально меняется роль учителя. Он 

становится партнером, активизирующим и направляющим учебный процесс. 

Учащиеся учатся бесконфликтному обмену мнений. Осуществляется 

личностно-ориентированное обучение, при котором каждый ученик не просто 

получает очередной объем готовых знаний, а вовлекается в процесс 

конструирования знаний на основе равноправных партнерских отношений. 

Структура технологии развития критического мышления состоит из 

трех стадий: вызов, осмысление содержания, рефлексия. 



Первая стадия (стадия вызова) - актуализирует имеющиеся знания 

учащихся, пробуждает интерес к теме; именно здесь определяются цели 

изучения материала. 

Вторая стадия- осмысление нового материала. Здесь происходит 

основная содержательная работа с текстом. Данную стадию, пожалуй, можно 

назвать основной, поскольку именно на этой стадии учащимся предъявляется 

новый учебный материал, именно на этом этапе они вступают в контакт с 

новой информацией, с новыми идеями. Иными словами, эта часть урока и есть 

его основной смысл, то, ради чего затеяно учение, то есть она посвящена 

задаче усвоения нового знания. Совсем не случайно стадия названа 

осмыслением – это смысловая стадия, как для учителя, так и для обучающихся. 

Для учителя на ней сосредоточен смысл его преподавательской деятельности, 

а для обучающихся через осмысление достигается необходимое восприятие 

нового учебного знания. 

Третья стадия-размышления или рефлексии. Здесь учащиеся осмысляют 

изученный материал и формируют свое личное мнение, отношение к 

изучаемому материалу. 

Элементы новизны содержатся в методических приемах, которые 

ориентируются на создание условий для свободного развития каждой 

личности, на каждой из стадий урока использую свои методические приемы. 

Прием «Составление кластера» 

Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать 

имеющиеся знания по той или иной проблеме.  Кластер - это графическая 

организация материала, показывающая смысловые поля того или иного 

понятия. Слово кластер в переводе означает пучок,  гроздь. Составление 

кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-

либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него 

рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с 

другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. 

На стадии вызова - для стимулирования мыслительной деятельности. 

На стадии осмысления - для структурирования учебного материала. 

На стадии рефлексии - при подведении итогов того, что учащиеся 

изучили. 

Кластер может быть использован также для организации 

индивидуальной и групповой работы как в классе, так и дома. 

После того, как обучающиеся  составили кластер, можно предложить им 

составить предложения по данной теме. Ученики составляют предложения по 

теме, обмениваются информацией, работают в группах. 



Прием «Написание синквейна» 

В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, 

состоящее из пяти строк, которое пишется по определенным правилам. 

В чем смысл этого методического приема? Составление синквейна 

требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный материал, 

информацию, что позволяет рефлексировать по какому-либо поводу. Это 

форма свободного творчества, но по определенным правилам. 

Правило написания синквейна 

1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно 

существительным). 

2. Вторая строчка — это описание темы в двух словах (двумя 

прилагательными). 

3. Третья строчка — это описание действия в рамках этой темы тремя 

словами. 

4. Четвертая строка — фраза из четырех строк, показывающая отношение 

к теме 

5. Последняя строка — это синоним из одного слова, который повторяет 

суть темы. 

Приём «Верные – неверные утверждения» 

Используется на стадии вызова, предлагается несколько утверждений 

по  ещё не  изученной теме. Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь 

на собственный опыт или просто угадывая. 

Идёт настраивание на изучение новой темы, выделяются ключевые 

моменты. На одном  из следующих уроков  возвращаемся к этому приёму, 

чтобы выяснить какие  из утверждений были верными, можно на стадии 

рефлексии. 

Таким образом, используя приемы и стратегии технологии развития 

критического мышления, можно «вооружить» учащихся самыми 

разнообразными ресурсами в работе с различными типами информации. 

Ребята учатся работать с текстом: оценивать информацию, выделять в тексте 

противоречия и типы присутствующих в нем структур, аргументировать свою 

точку зрения, опираясь не только на логику, но и на представления 

собеседника. 

В заключение хочется отметить, что современный педагог не может 

работать эффективно без применения в своей работе современных 

педагогических технологий, использование которых является одним из 

основных условий повышения качества образования, снижения нагрузки 

учащихся, более эффективного использования учебного времени 



Таким образом, подводя итог, можно сказать, что современные 

педагогические технологии – это огромное количество возможностей, 

приводящих к мотивации, как к основному двигательному механизму 

образования и самообразования человека, что и является отображением 

моего педагогического кредо - «желание -это тысяча возможностей, 

нежелание-тысяча причин…» 

 


