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Федеральный государственный образовательный стандарт второго
поколения строится на системно-деятельностном подходе. Следовательно,
сегодня предстоит отойти от традиционной передачи готового знания от
учителя ученику. Задачей учителя становится включить самого ученика в
учебную деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения
детьми нового знания, применения полученных знаний в решении
познавательных, учебно-практических и жизненных проблем. Начать учитель
должен с себя, а именно – с овладения новых педагогических технологий.
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.
Урок английского языка не может быть построен на использовании
только одной технологии. Учитывая то, что в классах часто присутствуют
ученики с различным уровнем языковой подготовки, чаще всего учитель
использует поэлементно несколько современных образовательных технологий.
Остановимся более подробно на некоторых технологиях и методах,
эффективно применяемых на уроках английского языка.
Метод дифференциации с элементами разноуровневого обучения.
Учитывая типологические особенности каждого ученика, класс можно
разделить на условные группы «А», «В», «С». Задания группы «С»
зафиксированы как базовый (минимальный) стандарт - минимальный или
репродуктивный. Здесь выделяются многократность повторения, лексические
опоры. Задания группы «В» выстроены на аналитико-синтетическом уровне
(программном) и обеспечивают умственную деятельность, которая необходима
для решения заданий на применение. Задания группы «А» предполагают
творческий или продуктивный (продвинутый) уровень. Учащиеся осознанно,
творчески применяют свои знания, составляя мини-диалоги, монологические
высказывания по теме.
Разноуровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку
организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать
свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация
позволяет акцентировать внимание учителя на работе с различными
категориями детей.
Технология проектного обучения.
Метод проектов считается одним из ведущих при формировании
речевых компетенций учащихся, умению использовать иностранный язык, как
инструмент межкультурного общения и взаимодействия. Работая в проектной

группе, ученики включены в активный диалог культур, используют знания и
умения в английском языке в новых не стандартных ситуациях.
Метод проектов направлен 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 здоровьесберегающих технологий.
Учителю надо умело разбить урок на части, поскольку через 7-10
минут внимание любой аудитории обычно снижается. Мышление хочет
отдохнуть от старого логического хода, поэтому должны сочетаться различные
приёмы активизации внимания: шутка, красочный пример, неожиданное и
яркое сравнение, маленькая притча, афоризм, метафора, рисунок, музыка и т.п.
Почувствовав усталость ребят, увидев, что не все ученики могут следовать
заданному темпу общения, учителю следует плавно сменить его.
Для установления эмоционального контакта можно использовать
разнообразные игры и упражнения. Приведу примеры некоторых.
«Round about». Учащиеся передают по кругу (бросают друг другу) мяч
(«round») и высказываются о («about») своих чувствах, физическом и
эмоциональном состоянии, настроении.
«Комплимент-похвала». «Скажи своему другу, что у него хорошо
получается. Используй модель "I think, you are good at …”
Важно учить отвечать на комплименты: благодарить, давать ответные
комплименты. Это позволяет практиковать учащихся в диалогической речи,
знакомит с этикетными моделями.
«Компот». Учитель называет какой-нибудь признак и учащиеся меняются
местами. Например: кто любит апельсины, кто одет в красное, кто играет
на гитаре. Упражнение позволяет учащимся получить дополнительную
информацию друг о друге, тренирует внимание.
На этапах актуализации знаний или изучения нового материала
эффективен приём «Жокей и лошадь» (класс делится на две группы,
располагающиеся напротив друг друга: «жокеев» и «лошадей». Первые
получают карточки с вопросами, вторые – с правильными ответами.
Каждый «жокей», перебегая от одной «лошади» к другой, должен найти
свою).
«Модельный метод обучения» (занятия в виде деловых игр, уроки типа: уроксуд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция).
Урок-пресс-конференция
Эти уроки имитируют проходящие в жизни пресс-конференции: когда
группы общественных деятелей или ученых ведут беседы с представителями
прессы, направленные на выяснение важнейших вопросов и проблем с целью их
популяризации и пропаганды. Уроки этого типа способствуют развитию у
учащихся навыков работы с дополнительной литературой, воспитывают

любознательность, умение делать дело в коллективе, товарищескую
взаимопомощь.
Уроки-пресс-конференции способствуют формированию активной
личности, обладающей не только определенным запасом знаний, но и умением
получать их самостоятельно. Необычные по форме, эти уроки вызывают
большой интерес у учащихся, хорошо развивают творческие способности.
Особенно важно то, что на таких занятиях создаются благоприятные условия для
коллективной учебной деятельности, обмена мнениями и делового общения.
Технология обучения в сотрудничестве.
Общеизвестно, что легче научиться, обучая других. Данная технология
может быть использована при работе с текстом, при изучении грамматики и т.д.
При работе с текстом взаимообучение происходит в группах из 4-7 человек.
Всем раздаются экземпляры одного и того же текста. Учащиеся по очереди
играют роль учителя. После прочтения абзаца, " учитель” делает следующее:
суммирует содержание абзаца; придумывает вопрос по тексту, просит на него
ответить; растолковывает то, что для других осталось неясным; даёт задание на
чтение следующего абзаца.
При работе с грамматическим материалом, например, при изучении
темы The Past Perfect Tense классу предлагается заполнить таблицу с
графами: "Случаи употребления”/ "Указатели” / "Схемы”. Класс делится на три
группы. Каждая выполняет свою функцию. Группа получает карточки с
типовыми предложениями по теме. Первая группа выявляет основные случаи
употребления времени. Вторая - находит указатели, слова-помощники. Третья —
составляет схемы утвердительного, отрицательного и вопросительного
предложений. Таким образом, таблица заполняется, получается готовое правило
для заучивания дома.
Приём «Лови ошибку». Учащимся предлагается информация, содержащая
неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или
индивидуально, спорят, совещаются. Лидер группы оглашает результат его
решения перед всем классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее
определите на него время. На этапе обсуждения и решения проблем хорошо
работает приём «Генераторы-критики» (Задача первой группы - дать как можно
большее число вариантов решений проблемы. Все это делается без
предварительной подготовки. Задача критиков: выбрать из предложенных
решений проблемы наиболее подходящие. Задача учителя – направить работу
учащихся так, чтобы они могли вывести то или иное правило, решить какую-то
проблему, прибегая к своему опыту и знаниям). Повышают мотивацию к
изучению материала, развивают умение прогнозировать задания «Верные–
неверные утверждения», «Прогнозирование». Используя прием «верныеневерные утверждения», можно предложить ученикам несколько утверждений
по еще не изученной теме. Дети выбирают верные утверждения, полагаясь на
собственный опыт или просто угадывая. На стадии рефлексии возвращаемся
к этому приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были верными.
Такого рода упражнения ориентированы на реализацию потенциальных
возможностей учащегося. Учебная деятельность школьника проходит в

сотрудничестве с педагогом, в совместном поиске. Ребёнок не получает
готовых знаний, а напрягает свой ум и волю. Даже при минимальном участии в
такой совместной деятельности он ощущает себя соавтором в решении
возникающих проблем. Работа с опорой на зону ближайшего развития
учащегося воспитывает у него веру в свои силы.
Метод эмпатии (вживания) означает "вчувствование” человека в состояние
другого объекта, "вселения” учеников в изучаемые объекты окружающего мира,
попытка почувствовать и познать его изнутри.
Например, вжиться в сущность дерева, облака и других предметов. В
момент вживания ученик задаёт вопросы объекту - себе, пытаясь на чувственном
уровне воспринять, понять, увидеть ответы. Рождающиеся при этом мысли,
чувства, ощущения и есть образовательный продукт ученика, который может
затем быть им выражен им в устной, письменной, рисуночной форме.
Example:
Teacher: Imagine yourself that you are ‘Tornado”. How can you describe yourself,
what are your feelings? Name your adjectives, verbs, your favourite season, places you
occur, your weather.
Student: — I am Tornado. I am the most terrible of all storms. I am dangerous, violent,
strong, cruel, noisy and destructive. I destroy houses, carry away cars and telephone
boxes. I occur in the springs, throughout the world, but mostly in the United States,
especially in the central states. I occur in the afternoon or in the early evening in a hot
day. Large clouds appear in the sky. They become darker and darker. The sounds of
thunder, bright flashes of lighting! I form a funnel and begin to twist. My funnel
touches the ground, it picks up everything it can.
Метод "Mind-Map”(Карта памяти)
Этот метод является простой технологией записи мыслей, идей,
разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. Тема находится в центре.
Сначала возникает слово, идея, мысль. Идёт поток идей, их количество
неограниченно, они все фиксируются, начинаем их записывать сверху слева и
заканчиваем справа внизу.
Метод является индивидуальным продуктом одного человека или одной группы.
Выражает индивидуальные возможности, создаёт пространство для проявления
креативных способностей.
Метод "Brain Storming”(Мозговой штурм)
Путём мозговой атаки учащиеся называют всё, что они знают и думают
по озвученной теме, проблеме. Все идеи принимаются, независимо от того,
правильны они или нет. Роль учителя — роль проводника, заставляя учащихся
размышлять, при этом внимательно выслушивая их соображения.
Cluster-Method (гроздь)
Метод служит для стимулирования мыслительной деятельности.
Спонтанность, освобождённая от какой - либо цензуры. Графический приём
систематизации материала. Мысли не громоздятся, а "гроздятся”, т. е.
располагаются в определённом порядке.

Технология составления: ключевое слово; запись слов, спонтанно
приходящих в голову, записываются вокруг основного слова. Они обводятся и
соединяются с основным словом.
Каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вызывает
дальнейшие ассоциации. Таким образом, создаются ассоциативные цепочки.
Кластеры могут стать как ведущим приёмом на стадии вызова,
систематизации информации, полученной до знакомства с основным источником
(текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков; на
стадии рефлексии исправление неверных предположений в предварительных
кластерах, заполнение их на основе новой информации, установление причинноследственных связей между отдельными смысловыми блоками (индивидуально
и в группах) так и стратегией урока в целом.
Синквейн — это стихотворение, которое требует синтеза информации и
материала в кратких выражениях, что позволяет описывать или рефлектировать
по какому-либо поводу.
Каждому учащемуся даётся 5-7 минут на то, чтобы написать синквейн,
затем он повернётся к партнеру и из двух синквейнов они составят один, с
которым оба будут согласны. Это дает возможность критически рассмотреть
данную тему. Этот метод требует, чтобы участники слушали друг друга и
извлекали из произведений других те идеи, которые они могут увязать со
своими.
Example: Text "Schools around the world”
School
State, private
Learn, participate, attend
A place where children learn / Go to be educated
The process of learning / The time during your life when you go to school
Синквейны являются быстрым, но мощным инструментом для рефлексирования,
синтеза и обобщения понятий и информации.
В заключении можно сказать, что использование новых информационных
технологий в преподавании английского языка помогает совершенствовать и
оптимизировать учебный процесс и делать урок более интересным.
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