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Одна из главных задач современной школы заключается в обеспечении не-

обходимых и полноценных условий для личностного развития каждого учаще-

гося, формирование активной позиции в учебном процессе. Поэтому применение 

активных форм обучения стало основой развития познавательной компетентно-

сти учащихся. Наиболее результативными приемами активизации познаватель-

ной деятельности учащихся на уроках являются: 

1. Нетрадиционное начало традиционного урока (эпиграф, костюмирован-

ное появление, видеофрагмент, увертюра, ребус, загадка, анаграмма). 

2. Постановка и решение проблемных вопросов, организация проблемных 

ситуаций. Типы проблемных ситуаций, применяемых на уроках: ситуация 

неожиданности; ситуация конфликта; ситуация несоответствия; ситуация не-

определенности; ситуация предположения; ситуация выбора. 

3. Использование видео и компьютерной наглядности, электронных учеб-

ных пособий, интерактивной доски и др. 
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4. Применение индуктивных и дедуктивных логических схем. Инновацион-

ные педагогические технологии предлагают разные формы графического изоб-

ражения материала от традиционных схем и таблиц до опорных конспектов, 

фреймов и кейсов. 

5. Применение различных форм интерактивного обучения или их элемен-

тов: «метода проектов», «мозгового штурма», «дебатов», «интервьюирования 

различных персонажей». Полезным диагностирующим материалом является 

упражнение на составление синквейна по изученному вопросу, так как позволяет 

понять в целом уровень усвоения материала учащимися, а также присутствие 

оценочных ассоциаций, передающих личностное восприятие. Достаточно эф-

фективным является использование «рассказов с ошибками». Учителем или же 

самими учащимися формируются предложения или самостоятельные рассказы, 

которые содержат фактологические ошибки. Данное упражнение позволяет раз-

вивать мышление, аналитические умения, внимание и наблюдательность. 

6. Элементы – «изюминки» (обучающий анекдот, интеллектуальная раз-

минка, шаржи, эпиграммы). 

7. Применение индивидуально – дифференцированного подхода к уча-

щимся, организация групповой деятельности школьников (работа в парах, в 

группах постоянного состава, в группах сменного состава). 

8. Нетрадиционные виды уроков, которые отличны от традиционных та-

кими принципами, как: максимальное привлечение учащихся к активной дея-

тельности на уроке; поддержка альтернативности и множественности точек зре-

ния; педагогически обоснованная дифференциация учащихся по следующим 

критериям: учебные возможности, интересы и склонности, характер мышления. 

Выбор вида нетрадиционного урока продиктован уровнем мотивации к уче-

нию и уровнем познавательных возможностей учащихся. В классах с низким 

уровнем мотивации эффективнее проводить уроки следующих видов: ролевая 

игра, путешествие, экскурсия, интегрированный урок, взаимообучение. Их за-

дача состоит в формировании у учащихся мотивации к изучению предмета, а 

также развитии их творческого потенциала. 
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9. Игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, дидактические). В пе-

дагогической литературе описано большое количество игровых сюжетов, клас-

сификации, рассматривающие в основном общепедагогические аспекты игровых 

способов обучения. Отношение учителей английского языка к игровым техноло-

гиям разное: одни применяют их достаточно активно, причисляя к эффективным, 

другим – нравятся классические формы учебного процесса. Для дальнейшего 

развития игровых технологий и более полного применения их педагогических 

возможностей, особенно с точки зрения развития личности учащихся, является 

интересным исследование особенностей развития игровых технологий, мнений 

учащихся и учителей о педагогических играх. 

10. Выполнение учащимися заданий творческого характера (мини-сочине-

ние, эссе, фотовыставка, сюжет видеофильма, кроссворд, сканворд, ребусы, ана-

граммы, предметные рисунки, урок-конкурс, урок-представление). 

11. Контроль знаний и умений учащихся в форме зачета (терминологиче-

ского, учебной встречи с элементами соревнования, зачета по номенклатуре, 

хронологического). 

Таким образом, применение активных форм организации обучения можно 

считать одним из главных путей формирования ключевых компетентностей со-

временного выпускника средней школы. 
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