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Чтобы научиться говорить по-английски, нужна определенная система или, 

как ее чаще называют, методика обучения английскому языку, которая позво-

ляла бы максимально полно решать поставленные задачи, а именно: приобретать 

навыки чтения, понимания аудирование, говорение и письмо на изучаемом 

языке. Еще 20–30 лет назад основой обучения была классическая методика. 90% 

времени было посвящено теории иностранного языка. На уроках учащиеся изу-

чали новую лексику, синтаксические конструкции, обсуждали правила, а также 

читали и переводили тексты, выполняли письменные задания, иногда прослуши-

вали аудиозаписи. На развитие разговорных навыков уходило всего 10% вре-

мени. В результате человек понимал тексты на английском языке и знал правила 

грамматики, но не мог говорить. Именно поэтому было принято решение изме-

нить подход к обучению. Итак, на смену фундаментальному «классическому» + 

пришли следующие методы: 

Коммуникативный. Основной его принцип – использование изучаемых на 

уроках лексических единиц и грамматических конструкций в речи, как устной, 

так и письменной. Все занятия, разработанные в соответствии с принципами этой 

современной методики обучения английскому языку, по возможности прово-

дятся на иностранном языке, либо с минимальным включением родной речи. 

При этом преподаватель лишь направляет учащихся, задает им вопросы и 
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создает коммуникативную ситуацию, при этом 70% времени из всего урока го-

ворят учащиеся. Примечательно, что именно эта методика легла в основу обуче-

ния иностранному языку в школе. Тем не менее некоторые приемы классической 

школы все же используются. Так, например, преподаватели и по сей день делятся 

со своими учениками знаниями по теории английского языка, ставят письменные 

упражнения для отработки грамматики и лексики. 

Дизайн. Этот метод обучения английскому языку детей, впрочем, как и 

взрослых, уже давно используется в школах и университетах Америки, а в по-

следнее время все более прочно входит в учебную деятельность наших студен-

тов. Его смысл заключается в использовании изученного материала на практике 

и оптимален для использования в конце всего модуля, когда появляется возмож-

ность оценить степень усвоения учебного материала. Так, например, младшие 

школьники с удовольствием представляют свои проекты на темы «Мой дом», 

«Мой питомец», «Мои любимые игрушки», а старшеклассники уже занимаются 

серьезными разработками, например, по вопросам экологии. Подготовка. В от-

личие от описанных выше методов обучения английскому языку, для которых в 

школе созданы благоприятные условия, подход к обучению основан на самосто-

ятельном изучении, с той поправкой, что учащимся дается уже разработанный 

структурированный материал и понятно разъясненный преподавателем. Как и на 

любом обучении, ученик получает порцию теории, запоминает правила и приме-

няет их на практике. Очень часто этот прием используется в онлайн-обучении, в 

том числе на образовательном ресурсе Lim-english.com. 

Его главные преимущества – наличие тщательно продуманной программы, 

подача информации, необходимой для повышения уровня владения английским 

языком, в максимально доступной форме и возможность самостоятельно плани-

ровать учебный план. 

Активные методы обучения английскому языку. В отдельную группу выде-

лены так называемые активные методы обучения английскому языку, примеры 

наиболее широко используемых методик приведены ниже. Так к ним относятся: 
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1. Круглый стол Учитель формулирует проблему и предлагает учащимся за-

дание: оценить значимость проблемы, продемонстрировать все за и против, 

определить возможный результат и т. д. Учащиеся должны высказаться по пред-

ставленному вопросу, аргументировать свою позицию и в итоге прийти к об-

щему решению. 

2. Мозговой штурм. Этот метод также направлен на обсуждение и решение 

проблемы. Однако согласно данной методике обучения английскому языку ауди-

тория делится на две группы – «генераторы идей», которые собственно и пред-

лагают идеи, и «эксперты», которые после окончания штурма оценивают пози-

цию каждого. «генератор». 

3. Деловая игра. Учитель готовит игру по изученной теме и объясняет пра-

вила учащимся. Как правило, предлагаемые задания имитируют задачи и ситуа-

ции реального общения, например, поиск и нахождение работы, заключение до-

говора, путешествие и т. п. 

Игровая методика изучения английского языка для детей. Основные его 

преимущества – отсутствие механизма принуждения к занятиям и большой ин-

терес со стороны ребенка. Воспитатель проводит с детьми самые разнообразные 

игры на изучаемую лексику и грамматические конструкции, в ходе которых дети 

быстро их запоминают и учатся использовать в речи. 


