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Применение современных образовательных технологий на уроках
английского языка
Организация учебного процесса на уроке и во внеурочной
деятельности влечет за собой активное применение современных
образовательных технологий, учитывая современные требования к качеству
образования, к уровню сформированности учебных действий.
Актуальность выбора СОТ.
В основе своей концепции использования современных образовательных
технологий на уроках английского языка и во внеурочное время я использую
принципы и методы компетентностно-ориентированного образования,
технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения.
Учитывая именно то, что в классах часто присутствуют ученики с различным
уровнем языковой подготовки на каждом своем уроке я использую
поэлементно несколько современных образовательных технологий:
• информационно-коммуникационные,
• проектный метод,
• исследовательскую деятельность учащихся,
• разноуровневое обучение,
• дифференцированное обучение,
• технологию обучения в сотрудничестве или групповую работу,
• здоровьесберегающие технологии.
Использование технологии разноуровневого и дифференцированного
обучения.
В связи с тем, что в каждом классе сразу выделяются различия по уровню
обучаемости среди учащихся, наиболее приемлемой и актуальной в
организации образовательного процесса считаю технологию внутриклассной
дифференциации с добавлением элементов разноуровневого обучения.
Учитывая типологические особенности каждого ученика, делю класс на
условные группы «А», «В», «С». Использую приемы коллективной работы,
по динамическим парам или группам. Задания группы «С» зафиксированы
как базовый стандарт — минимальный или репродуктивный. Здесь выделяю
многократность повторения, учу выделять лексические опоры. Задания «В»
выстроены на аналитико-синтетическом уровне и обеспечивают умственную
деятельность, которая необходима для решения заданий на применение.
Задания группы «А» предполагают творческий или продуктивный уровень.
Учащиеся осознанно, творчески применяют свои знания, составляя минидиалоги, монологические высказывания по теме. Элементы организации

групповой формы работы позволяют мне активизировать познавательную
деятельность учащихся на уроке, включить в процесс обучения каждого
ученика. Внутри групп каждый может высказать свое мнение, активно
участвовать в решении учебных программ, в соответствии с уровнем
языковой подготовки, изученных лексических единиц. На каждый урок
создаю дидактический материал разной сложности. Все это дает ощутимый
образовательный результат. Учащиеся, которые имеют недостаточные
знания, которые плохо владеют разговорной речью перестают стесняться,
наоборот, пытаются тянуться за сильными, легче вступают в диалог,
исправляют свои ошибки в построении разговора, пытаются монологически
высказывать свои мысли, учатся формулировать вопросы.
Использование информационно-коммуникационных технологий.
Одними из ведущих технологий в организации образовательного процесса на
уроке и во внеурочное время считаю информационно-коммуникационные
технологии. Применение ИКТ на всех этапах урока позволяет мне
оптимизировать образовательный процесс, эффективно использовать время.
При объяснении нового материала для наглядности использую
компьютерные презентации в Microsoft Power Point, , видеоролики с сайта
www.Youtube.com , учебные фильмы, видеоклипы, отрывки из
мультипликационных и художественных фильмов, электронные приложения
к УМК. На этапе закрепления лексики ,а так же при обобщении и повторении
— интерактивные задания, при контроле – интерактивные тесты, при защите
проектов- компьютерные презентации.
Использование информационно-коммуникационных технологий и
мультимедийных средств, проведение уроков на базе современной медиатеки
позволяет мне активизировать познавательную деятельность учащихся,
повысить мотивацию к изучению моего предмета, создают дополнительные
условия для формирования и развития коммуникативных умений и языковых
навыков учащихся. Использование данной технологии помогает осуществить
переход от репродуктивных форм к самостоятельным, творческим видам
работы.
В результате созданы мультимедийные презентации по урокам, презентации
к научным работам, к проектам.
Использование технологии проектного обучения и исследовательской
деятельности.
Метод проектов считаю одним из ведущих при формировании речевых
компетенций учащихся, умению использовать иностранный язык, как
инструмент межкультурного общения и взаимодействия. Поэтому одной из
главных считаю задачу по формированию у учащихся навыков проектной
деятельности. Работая в проектной группе, ученики включены в активный
диалог культур, используют знания и умения в английском языке в новых не
стандартных ситуациях. Мои ученики выходят с исследовательскими
работами на школьные научно-практические конференции, есть опыт
участия в городской конференции.

Проектная деятельность широко применяется на уроках английского языка в
старших классах. Проектная деятельность направлена на решение
коммуникативных задач, ориентирована на личность ученика, развивает
мотивацию и творческий потенциал учителя и учащихся. В процессе работы
над проектом происходит интегрированное развитие всех видов речевой
деятельности и сочетание коллективной, парной и групповой работы.
Проектная деятельность вызывает особый интерес у старшеклассников, т.к.
они многое умеют и знают, и работа над проектами помогает им реализовать
свои знания, умения и навыки. Она начинается на этапе формирования
речевых навыков и заканчивается на этапе развития умения презентацией
проекта и его защитой. Работа состоит из следующих шагов:
Определение темы.
Определение конечного результата.
Обсуждение и составление плана проекта.
Сбор информации.
Обработка информации.
Оформление проекта.
Презентация проекта.
Оценка проекта.
Проектная деятельность в сочетании с работой на компьютере делает уроки
интересными и современными. Учитель не только учит детей, но и многому
учится у них.
Использование здоровьесберегающих технологий.
На уроках учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать,
слушать и анализировать информацию, поэтому, учитель должен уделять
особое внимание здоровьесберегающим технологиям.
Прежде всего, огромное значение имеет организация урока. Учитель должен
строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая
время для каждого задания, чередуя виды работ.
Во избежание усталости учащихся, смена видов работ: самостоятельная
работа, чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы, работа с
учебником(устно и письменно), творческие задания,“мозговой штурм”,
необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют развитию
мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху учеников.
Я начинаю урок с «Warming up” (так называемого «разогрева»), то есть
различного рода лексических, фонетических и лексико-грамматических
«зарядок».
Для повторения пройденного материала использую разные игры. Но имеется
ввиду игра не на личное или командное первенство, не конкурсы, а игры
способствующие релаксации, вызывающие положительные эмоции, легкость
и удовольствие.
Например· повторение лексики с числом на карточке (дети вытаскивают
карточку с числом и находят слово по номеру в списке или отвечают на
вопрос учителя по заданной теме)
· подвижные игры

- при изучении темы «SPORT” изобразить движением, мимикой, жестами,
- при изучении алфавита нарисовать в воздухе букву,
- ролевые игры-пантомимы (например «in the pet shop”: в магазине ты
хочешь купить питомца, но недостаточно хорошо владеешь английским
языком, объяснись с продавцом мимикой и жестами)
Подобные игры не только развивают координацию рук, ног и других частей
тела, но и вызывают положительные эмоции на уроках.
Использую на уроках песни. Песня позволяет учащимся не только
отдохнуть, но и служит для формирования фонетических, лексических,
грамматических навыков, повышает интерес к предмету, снижает
утомляемость.
Часто песню или рифмовку можно использовать в
качестве физкультминутки.
Наличие эмоциональных разрядок: поговорки, веселые четверостишия,
юмористическая или поучительная картинка необходимы для снятия
умственного напряжения и утомления.
Для работы с лексикой очень хороши учебные фильмы, видеоклипы, отрывки
из мультипликационных и художественных фильмов. На этапе закрепления
лексики можно применять прием «озвучка» (с опорой на субтитры или без).
Можно превратить это в ещё более интересное занятие, попросив учащихся
«переозвучить» по-своему тот или иной отрывок. Просмотр мультфильмов
на английском языке настраивает на запоминание и одновременно дает
психологическую разгрузку.
Несколько слов хочется сказать о драматизации (acting out) как о виде
релаксации на уроке английского языка. Я считаю, что драматизация
способствует развитию навыков общения на английском языке, расширяет
кругозор детей.
Безусловно, нельзя превратить каждый урок, от начала до конца, в урокпраздник, урок-соревнование. Многое требует серьезного труда, спокойной
академической обстановки, вдумчивой интеллектуальной работы. Да и
вечный праздник надоедает так же быстро, как и серые будни. Во всём нужно
руководствоваться чувством меры. Тем не менее, если мои уроки будут
построены таким образом, что учащиеся будут всегда ожидать чего-то
нового и интересного; если эмоциональная атмосфера на уроках будет
атмосферой доброжелательства и сотрудничества; если мои ученики будут
иметь возможность развивать и проявлять не только свои знания, но и
творческие способности, — безусловно, и учить, и учиться будет легко и
радостно, что непременно положительно скажется на психофизическом
здоровье и моем, и моих учеников.
Таким образом, применение в рамках компетентностно-ориентированного
обучения элементов нескольких современных образовательных технологий
позволяет организовать образовательный процесс более продуктивным,
эффективным, интересным, информационно насыщенным.

Найти
Модернизация российского образования ставит перед учителем средней
общеобразовательной школы задачу переосмысления своей педагогической
деятельности, пересмотра подходов и методов преподавания, использования
комплекса средств, формирующих универсальные учебные действия,
которые помогут школьнику стать полноценной социальной личностью,
стремящейся реализовать свои возможности, способной делать осознанный и
ответственный выбор.
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
новыми знаниями, применения полученных знаний в решении
познавательных, учебно-практических и жизненных проблем.
Считаю, что одной из главных задач является повышение педагогического
мастерства учителя путём освоения современных технологий обучения и
воспитания. 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.
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении
уроков английского языка использую следующие образовательные
технологии, учитывая возрастные особенности детей:
Игровая технология.
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.

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. 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. 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. Например, во 2 классе использую
ролевую игру «Знакомство»:
Примерный диалог:
Hello!
Hello! What is your name?
My name is Tom. What is your name?
My name is Alice. How old are you?
I`m nine. How old are you?
I am ten. Can you dance?
Yes, I can. Can you draw?
Yes, I can. Bye, Tom.
Bye, Alice.
Обсуждение результатов игры начинаю с удачных моментов и лишь затем
перейти к недостаткам.
Проектная технология.
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.
Следует помнить: чтобы решить проблему, которая лежит в основе проекта,
школьники должны владеть определенными интеллектуальными,
творческими и коммуникативными умениями. К ним можно отнести умение
работать с текстом, анализировать информацию, делать обобщения, выводы,
умение работать с разнообразным справочным материалом. К творческим

умениям относятся: «умение вести дискуссию, слушать и слышать
собеседника, отстаивать свою точку зрения, умение лаконично излагать
мысль. Таким образом, для грамотного использования метода проектов
требуется значительная подготовка, которая осуществляется в целостной
системе обучения, причем необязательно, чтобы она предваряла работу
учащихся над проектом. Такая работа должна проводиться постоянно.
На первом уроке ученикам предлагаю проблему в скрытом виде, которую
нужно выявить, сформулировать. Помогут наводящие вопросы. При этом я
стараюсь наводящими вопросами подвести ребят к тем пунктам плана,
которые наметила заранее.
Второй этап (уроки 2- 8) обеспечивает языковые и речевые умения
школьников. Параллельно с этим провожу поэтапную работу над проектом .
Тексты из учебника служат содержательной базой для развития речевых и
исследовательских умений учащихся. Наряду с работой по формированию
языковых и речевых умений в рамках обсуждаемой проблематики
необходимо обучить их стратегии и тактике группового общения. Большое
значение при этом имеет целенаправленное обучение коммуникативным
речевым штампам. Вначале ребята учатся выражать собственное мнение. В
данном случае используются клише типа: I think, It seems to me и т.д.
Затем для итоговой дискуссии учащимся предлагаются фразы согласия (Yes,
I think so. Right. That’s true.)инесогласия (Sorry, I don’t think so. I’m afraid you
are wrong.) иобобщениясказанного (On the whole. In general.) Тренировка
школьников в использовании этих речевых клише начинается сразу со
второго урока в разных упражнениях. Можно предложить учащимся
разработать в парах небольшой диалог с использованием данных
коммуникативных фраз. При этом виде деятельности ребята не только
запоминают новые клише и закрепляют лексику, но и учатся связному
логичному изложению мыслей.
Третий этап – защита и обсуждение проектов. Каждая группа защищает
перед классом свой проект по ранее обсужденному плану. После презентации
проектов предполагается общая дискуссия, которая должна быть заранее
продумана учителем. Я, анализирую высказывания ребят, слежу за тем, как
усвоена лексика, правильно ли они употребляют грамматические структуры,
оцениваю ответы. Важным моментом является подведение итогов дискуссии.
Для того чтобы поддерживать и стимулировать активность учащихся во
время дискуссии и иметь возможность объективно оценить участие каждого
из них в работе, учитель может использовать различные способы поощрения
учащихся. Так, во время урока ученики могут заработать баллы за удачный
вопрос или ответ, использование активной лексики, употребление
коммуникативных клише. В конце урока баллы суммируются, и по этим
результатам проставляются оценки.

Технология перспективно-опережающего обучения (предоставление
каждому школьнику самостоятельно определять пути, способы, средства
поиска истины или результата). На основе элементов этой технологии я
провожу уроки изучения нового материала с помощью консультантов и
групповой формы работы. Например, при изучении темы « Субкультуры.» в
10 классе я разбила класс на отдельные группы, у каждой группы было
опережающее задание. Заранее с консультантами были оговорены задачи и
регламент ответов. Консультанты выступили в роли лидеров групп,
распределяли обязанности внутри группы, и оценивали работу товарищей. В
результате длительной подготовки и изучения дополнительной литературы
урок прошел очень интересно. За короткое время урока был разобран и
обобщен огромный материал самими же учениками, получены хорошие
оценки.
Каждый ученик должен получить за время учебы знания, которые
понадобятся ему в дальнейшей жизни. При этом учитель должен работать
так, чтобы обучение не наносило вред здоровью. Более того, одной из
главных целей учебно-воспитательного процесса считаю обучение детей с
помощью методов сохранения и укрепления своего здоровья.
Важную роль при этом отвожу здоровьесберегающим образовательным
технологиям, целью которых является формирование необходимых знаний,
умений и навыков по предмету не нанося вреда здоровью, развивать
двигательные способности, которые так необходимы в жизни.
В заключении можно сказать, что использование новых информационных
технологий в преподавании английского языка помогает совершенствовать и
оптимизировать учебный процесс и делать урок более интересным. Я
дополняю и сочетаю традиционные методы преподавания с новыми
методами, использую информационные технологии, применяю
индивидуальный подход к каждому обучающемуся и развиваю их
лингвистические способности, а также объективно оцениваю качество
знаний каждого ребенка. Таким образом, использование новых
информационных технологий в преподавании английского языка является не
отъемленной частью в методике преподавания в настоящее время в условиях
модернизации образования, так как при условии применения современных
технологий процесс обучения становится более эффективным и личностно –
ориентированным.

