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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: на уроке иностранного языка с помощью современных техно-

логий можно решать целый ряд дидактических задач. Авторами отмечено, что 

при помощи современных педагогических технологий можно пополнять словар-

ный запас учащихся, формировать у обучающихся мотивацию к изучению языка, 

налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со сверстниками. 
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Использование технологий современности в образовательном процессе яв-

ляется одним из важнейших направлений развития информационного общества. 

При обучении иностранному языку основным является личностно-ориентиро-

ванный подход, ставящий личность ребенка, его возможности и способности, 

склонности и потребности в центр учебно-воспитательного процесса. Все это мо-

жет быть реализовано на основе инновационных технологий. Современные пе-

дагогические технологии включают в себя: диалоговое общение, критическое 

мышление, умение решать проблемы, принимать решения, комплексное взаимо-

действие приобретенных ЗУН, формирование личностных качеств ребенка. Та-

кое разнообразие помогает улучшить учебную деятельность, а также способ-

ствуют повышению мотивации к обучению. Технологии проблемного обучения 

и сотрудничества, игровые и модульные, проектные и информационные техно-

логии в свою очередь составляют общую картину современных педагогических 

технологий на уроках иностранного языка. 
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Одним из ярких примеров вышесказанного могут выступать «квест-техно-

логии», внедрение которых в образовательный процесс соответствует самым со-

временным требованиям организации образовательной среды. Процесс обучения 

ориентирован на самостоятельность участника; функции учителя трансформиру-

ются в функции тьютора; осуществляется развитие мышления и переход от пас-

сивного получения знаний к деятельности. Под квестом понимаем инновацион-

ную педагогическую игровую технологию, которая предусматривает выполне-

ние учащимися учебных, поисково-познавательных проблемных задач в соответ-

ствии с игровым замыслом или сюжетом, во время которого они подбирают и 

упорядочивают информацию, выполняют самостоятельную, исследовательскую 

работу, способствуют систематизации и обобщению изученного материала, его 

обогащению и представлению в виде целостной системы. Учитель иностранного 

языка обучает детей способам речевой деятельности, поэтому мы говорим о ком-

муникативной компетентности как одной из основных целей обучения иностран-

ным языкам. Основная задача педагога заключается в выборе приемов и методов 

стимулирования активной познавательной деятельности учеников, реализации 

творческого потенциала каждого участника образовательного процесса. К совре-

менным технологиям относится и технология сотрудничества. Основная идея за-

ключается в создании условий для активной совместной деятельности учащихся 

в разных учебных ситуациях. Дети объединяются в группы по 3–4 человека, им 

даётся одно задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый ученик от-

вечает не только за результат своей работы, но и за результат всей группы. По-

этому слабые учащиеся стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а 

сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании. 

И от этого выигрывает весь класс, потому что совместно ликвидируются про-

белы. 

Обучение эффективно только при такой организации учебного процесса, ко-

гда учащийся усваивает учебное содержание в деятельности. Только в этом слу-

чае обучение ведёт к осознанному и прочному усвоению знаний и развитию ин-

теллекта ученика. Модульное обучение позволяет практически решить эту 
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задачу. Под модульной технологией обучения следует понимать реализацию 

процесса обучения путем разделения его на системы «функциональных узлов» – 

профессионально значимых действий и операций, которые выполняются обуча-

емым более или менее однозначно, что позволяет достигать запланированных 

результатов обучения. Сущность модульного обучения состоит в том, что оно 

позволяет каждому учащемуся полностью самостоятельно добиваться конкрет-

ных целей учебно-познавательной деятельности. 

Таким образом, новые технологии способствуют развитию коммуникатив-

ных навыков учащихся, расширению кругозора, формированию общеучебных 

навыков, развитию самостоятельной, поисковой, исследовательской, аналитиче-

ской, сопоставительной деятельности, развитию благородных чувств и стремле-

ний, эстетических взглядов; повышению уровня компетентности учащихся в об-

ласти информационной культуры; мотивации, интереса к предмету, исследуе-

мому материалу. Современные интерактивные педагогические технологии – это 

огромное количество возможностей, приводящих к мотивации как к основному 

двигательному механизму образования и самообразования человека. 
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