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В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении современных 

технологий в обучении иностранному языку. Оптимальным способом формиро-

вания иноязычной коммуникативной компетенции является интеграция в тради-

ционный учебный процесс инновационных технологий в образовании. 

Изменения, происходящие в системе образования, подталкивают педагогов 

к поискам качественных и эффективных способов организации обучения [1]. 

Вступивший в силу ФГОС задает новые направления в поисках организации обу-

чения школьников. Правильно подобранные и хорошо организованные способы 

работы помогают формировать необходимые для последующей жизни компетен-

ции, способствуют развитию универсальных учебных действий, содействуют 

укреплению здоровья школьников. Примерами приемов современного обучения 

являются разнообразные интерактивные методы (mind map, jigsaw, кластеры, ро-

левые игры и т.п.) [2]. 
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Ключевой здесь является цель получения новых знаний: как автоматизиро-

ванного знания- навыка, так и компетенции как «знания, опыта в той или иной 

области». 

Использование интерактивных технологий способствует решению следую-

щих задач: 

‒ развитие коммуникативных умений и навыков, содействие в установле-

нии эмоциональных контактов между учащимися; 

‒ решение информационной задачи при помощи предоставления необходи-

мой информации, без обработки которой дальнейшая совместная деятельность 

представляется невозможной; 

‒ развитие общеучебных умений и навыков (анализ, синтез, постановка це-

лей и пр.); 

‒ обеспечение решения ряда воспитательных задач посредством совмест-

ной работы в команде для достижения общей цели [3]. 

Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную задачу. 

Речь идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, 

смене форм деятельности и т. д. В таком понимании интерактивное обучение как 

форма образовательного процесса действительно способно оптимизировать сущ-

ность, содержание и структуру педагогических взаимодействий. 

Таким образом, использование интерактивной технологии обучения на уро-

ках иностранного языка представляется достаточно перспективным. Стоит отме-

тить тот факт, что использование данных технологий должно происходить в со-

четании с другими методами обучения для сохранения основного смысла обуче-

ния иностранному языку, повышения качества подачи материала и эффективно-

сти его усвоения, а, следовательно, и мотивации к изучению иностранного языка 

со стороны школьников. 
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