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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ УРОКОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: данная статья рассматривает применение нестандартных 

форм урока в процессе обучения иностранному языку. Нестандартные формы 

уроков способствуют развитию коммуникативных навыков, поддержанию бла-

гоприятной и успешной деятельности учащихся. Нестандартные формы заня-

тий повышают мотивацию, содействуют развитию социокультурной компе-

тенции. 
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На сегодняшний день обучение иностранным языкам посредством форми-

рования компетенций является актуальной проблемой. Основная цель формиро-

вание личности, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуни-

кации, возможна через развитие коммуникативной компетенции, которая вклю-

чает в себя как языковую, так и социокультурную. 

Изучение языка и культуры одновременно обеспечивает результативное до-

стижение практических, общеобразовательных и развивающих целей, но и со-

держит немалые возможности для вызова и дальнейшего поддержания мотива-

ции обучаемых. 

Учитель должен рассматривать развитие положительной мотивации как 

особую задачу. Как правило, мотивы связаны с потребностью овладения учащи-
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мися новыми знаниями, умениями, навыками. Но первой и основной потребно-

стью для изучения иностранного языка является коммуникация. Для организа-

ции благоприятной и плодотворной деятельности учащихся, необходимо выби-

рать такие формы урока, которые будут стимулировать процесс обучения. 

Нетрадиционные формы проведения занятий направлены на повышение эф-

фективности деятельности учащихся. 

Нетрадиционный урок – это импровизация учебного занятия, имеющее не-

традиционную структуру. Такой урок включает в себя приемы и методы различ-

ных форм обучения. Он основан на совместной деятельности учителя и уча-

щихся, совместном поиске, апробировании новых форм работы, что в конечном 

итоге влияет на активизацию познавательной активности учащихся на уроках и 

повышение эффективности преподавания. Среди большого числа нетрадицион-

ных уроков можно назвать следующие: уроки – деловые или ролевые игры, 

уроки – пресс-конференции, уроки-соревнования, уроки с групповыми формами 

работы, уроки-игры, уроки-праздники, и т. д. [2] 

Рассмотрим некоторые виды нестандартных уроков и их применение: 

1. Интернет-урок. 

Интернет вскоре после своего возникновения из-за своих возможностей 

приобрел особое значение в преподавании иностранного языка. Он со всеми сво-

ими ресурсами является средством реализации дидактических задач в практике 

обучения иностранному языку. Поэтому, прежде всего, следует определить, для 

решения каких дидактических задач могут оказаться полезными ресурсы и 

услуги, которая представляет всемирная сеть. Используя информационные ре-

сурсы сети интернет в обучении можно эффективно решать целый ряд дидакти-

ческих задач на уроке: 

 совершенствовать умение аудирования на основе аутентичных звуковых 

текстов сети интернет; 

 пополнять словарный запас, как активной, так и пассивной лексикой со-

временного языка; 

 формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности [3]. 
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2. Видео-урок. 

Одной из важных задач для учителя является приобщение школьников к 

культурным ценностям народа – носителя языка. Для осуществления этой задачи 

учитель должен создавать реальные и воображаемые ситуации общения на уроке 

иностранного языка с использованием различных приемов работы. Одним из 

этих приемов работы является применение аутентичных материалов, в том числе 

видеофильмов. Такой вид работы активизирует мыслительную и речевую дея-

тельность учащихся, развивает их интерес к литературе, служит лучшему усвое-

нию изучаемого материала, а также углубляет знание материала, поскольку при 

этом происходит процесс запоминания [1]. 

3. Урок-спектакль. 

Эффективной и продуктивной формой обучения является урок-спектакль. 

Использование художественных произведений зарубежной литературы на уро-

ках иностранного языка совершенствует произносительные навыки учащихся, 

обеспечивает создание коммуникативной, познавательной и эстетической моти-

вации. Подготовка спектакля – творческая работа, которая способствует выра-

ботке навыков языкового общения детей и раскрытию их индивидуальных твор-

ческих способностей. 

Такой вид работы активизирует мыслительную и речевую деятельность уча-

щихся, развивает их интерес к литературе, служит лучшему усвоению культуры 

страны изучаемого языка, а также углубляет знание языка, поскольку при этом 

происходит процесс запоминания лексики [2]. 

Таким образом, применение нетрадиционных форм уроков является успеш-

ным залогом речевой активности учащихся. Использование нетрадиционных 

форм уроков дает возможность повысить интерес учеников к изучаемому пред-

мету, развить их творческую самостоятельность, обучать работе с различными 

источниками знаний. 
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