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Главное требование, предъявляемое сегодня к уровню владения иностран-

ными языками, заключается в том, чтобы человек мог общаться на иностран-

ном языке, решать с его помощью жизненные и профессиональные задачи. 

Личностно-ориентированный подход подразумевает, что любой вид вы-

полняемой деятельности должен иметь личный смысл его выполнения, по-

скольку только опыт, пропущенный через призму личных ценностей, восприя-

тий, умений, может быть присвоен учеником. Я как учитель создаю ситуацию, 

в которой ученик имеет возможность сформулировать собственную цель отно-

сительно заявленной темы урока и имеет возможность создать собственный 

продукт в ходе изучения темы, используя наиболее приемлемые для него темпы 

и способы работы. Во всех темах курса иностранного языка («Семья», «Дру-

зья», «Музыка», «Увлечения», «Моя школа» и др.) уже заложен огромный лич-

ностный потенциал. Я помогаю ученикам найти свой ракурс предлагаемой те-

мы, свою проблему, которую он хотел бы решить в рамках этой темы. 

Чтобы урок повышал мотивацию учащихся в изучении языка, материалы, 

на основе которых происходит изучение языка, должны быть интересными и 

учителю, и детям. В наше время найти такой материала вполне доступно для 
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любого учителя английского языка. В сети Интернет можно найти и использо-

вать на уроке свежие статьи из газет, аудиозаписи песен и интервью с извест-

ными людьми, видеоролики реальных событий. 

Коммуникативная направленность процесса обучения иностранному языку 

должна найти отражение также и в многообразии форм организации этого про-

цесса. Ролевые игры, театрализованные постановки, проектная и исследова-

тельская деятельность наиболее часто используются учителями иностранного 

языка. Многие учащиеся предпочитают создавать проекты и мини проекты. 

Так, курс шестого класса содержит большое количество страноведческого ма-

териала, интересного учащимся. Это вызывает у ребят желание узнать больше о 

стране изучаемого языка. Форма проекта позволяет решить эту задачу. 

Формирование универсальных учебных действий является основой спо-

собности учащихся к дальнейшему саморазвитию и самообразованию. Для 

формирования универсальных учебных действий в контексте обучения англий-

скому языку следует учитывать, что ученику следует для себя найти ответы на 

следующие вопросы: «Зачем я учу иностранный язык?», «Зачем я выполняю то 

или иное упражнение на уроке (читаю, пишу, слушаю)?», «Зачем я повторяю 

дома пройденное на уроке?», «Чему я научился на уроке и что еще мне следует 

сделать?». Язык должен осваиваться осознанно. Важно создавать условия, ко-

гда дети учатся слушать друг друга, умеют адекватно оценивать свой ответ, хо-

тят узнавать новое. 

Моделируя урок, я как современный учитель стараюсь придерживаться 

следующих правил: 

1. Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в развороте 

учебной программы. 

2. Отобрать учебный материал. 

3. Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения. 

4. 4.Определить формы контроля за учебной деятельностью школьников. 

Требования ФГОС предполагают обязательное самостоятельное оценива-

ние учащимися проделанной работы. Наряду с пятибалльной системой оцени-
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вания можно использовать и другие методики. Например, я на уроках исполь-

зую смайлики для младших классов, таблицу самооценивания – для более 

взрослых учеников. В результате организации такой деятельности дети при-

учаются внимательно слушать своих одноклассников, объективно оценивать их 

ответ. Также применяю такую форму работы, как взаимооценивание письмен-

ных работ. 

Таким образом, современный урок будет результативным, если: 

1. На этапе целеполагания активную позицию занимает ученик. 

2. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, по-

вышающие степень активности учащихся и их мотивацию к учебной деятель-

ности. 

3. Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы 

обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

4. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися. 

5. Учитель применяет дифференцированный подход в обучении. 

6. Учитель обучает детей осуществлять рефлексию своей деятельности. 

7. Учитель стремится оценивать результаты каждого ученика, поощряет и 

поддерживает даже маленькие успехи. 

8. На уроке преобладает атмосфера сотрудничества между учителем и уче-

никами. 

Делая вывод, можно сказать следующее: в соответствии с новыми стандар-

тами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию окружаю-

щего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это не получение 

отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, 

её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной 

жизни. 
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