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Аннотация: данная статья освещает проблемы, с которыми сталкива-

ются ученики в процессе овладения иностранным языком в современной школе. 

Эти проблемы легко решаемы с помощью грамотно использованных педагоги-

ческих технологий, которые не только повышают интерес учеников к освоению 

иностранного языка, но и значительно влияют на повышение качества образо-

вании. 
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Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Актуальные условия жизни 

предполагают развитие коммуникативной компетенции учащихся, способность 

к творческому и нестандартному мышлению. В современном мире возрастает 

потребность в успешных людях, хорошо владеющих иностранными языками в 

профессиональной деятельности и межличностной коммуникации. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является проблема недоста-

точной речевой деятельности учащихся на уроках иностранного языка, так как 

для этого необходимо не только владение лингвистическими умениями, но и 

умение применять эти знания в реальной коммуникации на языке. 
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В процессе изучения иностранного языка большинство учащихся сталкива-

ются со множеством трудностей как лингвистического, так и психологического 

характера. Использование учителями различных педагогических технологий в 

обучении иностранному языку помогают снять эти трудности, превращающая 

урок в живой и интересный процесс, развивая мотивацию к изучению. 

Так, например, информационно-коммуникационные технологии (далее 

ИКТ) являются эффективным средством обучения, контроля и управления учеб-

ным процессом. Применение ИКТ способствует запоминанию конструкций 

предложений, восприятию аутентичной речи. Современные учебно-методиче-

ские комплекты включают обучающие компьютерные программы и аудио при-

ложения. Использование интернет-ресурсов создает естественную языковую 

среду, дает уникальную возможность общаться с носителями языка, формирует 

навыки и умения всех видов речевой деятельности. 

Взаимное обучения, при котором учащиеся берут на себя не только индиви-

дуальную, но и коллективную ответственность за решение учебных задач и по-

могают друг другу называется обучение в сотрудничестве. В отличие от фрон-

тального и индивидуального обучения, в условиях которого учащийся отвечает 

только «за себя», за свои успехи и неудачи, при обучении в сотрудничестве уча-

щиеся общими усилиями решают поставленную задачу, а сильные студенты по-

могают более слабым в успешности ее выполнения. Такова общая идея обучения 

в сотрудничестве, а для выполнения заданий учащиеся формируется таким обра-

зом, чтобы в группе были как сильные, так и слабые ученики. 

Проблему недостаточной мотивации к обучению, отсутствие интенсивно-

сти речевой деятельности можно решить также с помощью игровых технологий. 

Игра будет интересна каждому ученику, независимо от возраста. Чувство равен-

ства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий – всё 

это даёт возможность ученику преодолеть стеснительность, мешающую сво-

бодно употреблять в речи слова чужого языка, снижается боязнь ошибок, неза-

метно усваивается языковой материал. Когда ученик играет, у него быстрее ра-

ботает мышление, углубляются чувства, он активен и внимателен. Учебные игры 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

создают более высокую возможность переноса знаний из учебной деятельности 

в реальную. На уроках применимы лексические, грамматические, фонетические, 

орфографические игры, разыгрывание ситуаций, мини-сценок. Вызвать положи-

тельные эмоции, повысить мотивацию и улучшение усвоения материала всегда 

помогут физкультминутка, песни, игры с предметами. Это дает возможность со-

здать для детей языковую среду, улучшить их языковые и речевые навыки. 

Речь – это также и продукт творческой деятельности учащихся. Следова-

тельно, чтобы речь была наиболее продуктивной, нужно развивать творческие и 

мыслительные способности детей. Именно поэтому все больше и больше учите-

лей обращаются в процессе обучения иностранному языку к проектной мето-

дике. Это один из современных продуктивных творческих подходов, успешно 

реализующий основные цели обучения иностранному языку. 

Метод проектов позволяет привлечь к работе слабых учеников наравне с 

сильными, повысить интерес и мотивацию к обучению. У школьников формиру-

ются навыки самостоятельной исследовательской деятельности, развиваются 

умения работать с источником, анализировать, сравнивать и обобщать информа-

цию. Проект дает возможность учащимся выразить свои собственные идеи в 

удобной для них творчески продуманной форме. В работе над разными видами 

проекта используется индивидуальная, парная или групповая форма работы. Это 

учит школьников общаться друг с другом, вести совместный поиск решения за-

дачи, принимать решения, представлять совместно полученные результаты, раз-

вивая чувство взаимопомощи, личной ответственности. 

Таким образом, использование разнообразных педагогических технологий 

в обучении способствует раскрытию творческого потенциала учеников, форми-

рованию личностно-значимых для него способов учебной работы, развитию уни-

версальных учебных действий, воспитанию нравственных идеалов, развитию 

критического мышления, адекватной оценки и самооценки. 
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