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Аннотация: в статье рассматривается применение инновационных тех-

нологий в обучении говорению на уроке английского языка, примеры актуаль-

ных современных технологий обучения, способы и методы оптимизации заня-

тия. 

Умение разговаривать на языке и выражать свои мысли правильно на сего-

дняшний день является одной из важнейших задач обучения иностранному 

языку. Очевидно, что чтобы быть успешным, человеку в наше время необходи-

мо быть способным общаться с людьми из других стран. В данном случае 

именно английский язык, будучи международным, является той ступенью, 

овладев которой перед человеком открываются новые возможности самореали-

зации, творческого и профессионального развития. 

Но при обучении иностранному языку существует проблема, с которой 

сталкиваются и преподаватели и студенты. Она заключается в том, что нет ре-

альной возможности языковой практики. Не так легко на улице встретить носи-

теля языка и поговорить с ним на интересующие вас темы. Поэтому задача пре-

подавателя состоит в том, чтобы максимально обеспечить реальное общение на 

уроке, использовать все возможные методики и средства для обучения именно 

говорению на иностранном языке. 

В наше время существуют технологии, с помощью которых можно создать 

языковую, коммуникативную среду в процессе обучения, максимально при-

ближенную к реальности. 

Сегодня, в связи с расширением Интернета, открытием новых каналов ин-
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формационного обмена в масштабах городов, стран и всего мира, идут интен-

сивные процессы стандартизации и информатизации образования, разрабаты-

ваются пути повышения его результативности, финансируется освоение педа-

гогическим сообществом возможностей новых информационных технологий и 

инструментов, разработка на их основе новых способов образовательной дея-

тельности, в том числе открытой – не ограниченной пространством и временем 

[4, с. 83]. 

Интернет технологии играют положительную роль в формировании ино-

язычной коммуникативной компетенции обучающихся, т.к. эффективное изу-

чение иностранного языка строится на работе с аутентичными материалами. 

В процессе обучения иностранному языку применяются разнообразные 

цифровые образовательные ресурсы, такие как презентации в Power Point, On–

line тесты, обучающие программы, электронные учебники, учебные Интернет 

ресурсы. 

Приведем несколько примеров актуальных современных технологий обу-

чения говорению: 

 дебаты; 

 развитие навыков устной речи средствами веб–приложений (облако слов, 

Google earth); 

 ролевые и деловые игры; 

 метод проектов; 

 аутентичные аудио и видео курсы. 

Мария Титова в своей статье «Debates: The Internet – Are we really all 

united?» излагает свое мнение относительно дебатов, говоря о необходимости 

их использования на уроках и во внеурочное время. Дебаты – это великолепная 

возможность разговаривать на английском языке и слушать мнения других. 

Проведение дебатов подразумевает следование определенным правилам: 1. 

Уважайте вашего оппонента. 2. Сначала слушайте, затем говорите. 3. Подго-

товьте аргументы за и против. 4. Будьте готовы задавать вопросы и отвечать на 

них. 5. Всегда будьте вежливы. Основная цель состоит в том, чтобы убедить 
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жюри, что их мнение единственно правильное. 

Цели уроков–дебатов заключаются в следующем: 

 практика устной речи на английском языке; 

 использование слов и грамматических структур по теме; 

 обучение сотрудничеству в группе; 

 научиться выражать мнение и приводить аргументы в его поддержку; 

 научиться задавать каверзные вопросы и отвечать на них; 

 поиск информации по теме дебатов в интернете. 

Процесс проведения таких занятий состоит из нескольких этапов. Во–

первых, студенты с помощью преподавателя находят всевозможную информа-

цию по теме. Сюда входят диаграммы, схемы, таблицы, цитаты. Во–вторых, 

класс делится на две команды «за» и «против». Обе команды выбирают своих 

лидеров (основных ораторов). 

Сложность здесь заключается в вовлечении всех студентов в обсуждение. 

Учитель должен распределить задания между другими членами команды, что-

бы кто–то искал информацию, кто–то обеспечивал оратора аргументами и го-

товил вопросы для другой команды. Потом следуют непосредственно дебаты, 

после которых идет подведение итогов. 

Одним из лидирующих направлений ИКТ в современном образовании яв-

ляются социальные сервисы Web 2.0. Их применение в учебном процессе поз-

воляет организовать урок на новом, более высоком уровне: сделать его инте-

ресным, интерактивным, личностно ориентированным, результативным. Одно 

из направлений социальных сервисов – Интернет–инструменты, при помощи 

которых участники образовательного процесса могут создавать необходимые 

для обучения материалы. Социальные сервисы позволяют структурировать и 

визуализировать информацию, встраивать изображения и видео, привязывать 

ссылки, отмечать даты, создавать образы и т.д. 

Одним из инструментов социальных сервисов Web 2.0 являются Word 

clouds. Облако слов может применяться на уроках для решения различных 

учебных задач [7, с. 8]. 
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Облако слов – это графический способ визуализации наиболее часто ис-

пользуемых или наиболее значимых слов в речи, в стихотворении, в книге, в 

историческом документе, тексте и т.д. Сервисы выделяют более крупно слова, 

которые чаще встречаются в текстах. В процессе создания облака можно 

настраивать цветовую гамму, использовать шрифты по вашему усмотрению, 

выбирать форму облака, расположение и направление слов. Все сервисы бес-

платные, лёгкие в использовании. 

Приведем несколько примеров сервисов Интернета, генерирующих облака 

слов и описание их особенностей. 

СервисWordle.net (http://www.wordle.net/) – один из наиболее популярных 

веб–сервисов, используемых для генерации облака из слов. Для воспроизведе-

ния созданного облака требуется Java. Есть возможность менять шрифт, цвето-

вую гамму, но нет разнообразия в формах облака. Облако можно встроить в 

блог или на сайт, но для сохранения на ПК необходимо сделать скриншот обла-

ка и сохранить его как картинку, так как функция сохранения в форматах изоб-

ражения отсутствует. Регистрации не требуется. 

Tagul (http://tagul.com/) – веб–сервис, позволяющий создать облако слов из 

текста, взятого с указанного URL (адрес веб–страницы) или введенного (скопи-

рованного) пользователем. Облако может быть представлено в различных фор-

мах и цветовых гаммах. Каждое слово в облаке при наведении на него курсора 

выделяется и представляется как гиперссылка. Облако смотрится очень эф-

фектно из–за своей интерактивности. Облако можно встроить на сайт или в 

блог, сохранить в формате PNG, распечатать, послать по электронной почте. 

Требуется регистрация. 

Word It Out (http://worditout.com/) – создает облако из текста, который вво-

дит (копирует) пользователь, хотя можно писать самому в шаблоне облака. 

Цвет фона, текста и размер слов легко меняется. Облако можно загрузить на ПК 

как изображение. Регистрации не требуется. 

Tagxedo – Creator (http://www.tagxedo.com/) также не требует регистрации. 

Созданное облако можно представить в любом виде, например, птички, сердеч-
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ка или карты. Есть возможность изменения цвета, размера, положения, формы, 

фона и расстояния между словами. Каждое слово в облаке при наведении на не-

го курсора, также как и у сервиса Tagul, выделяется и представляется как ги-

перссылка. Облако можно сохранить как изображение на ПК. 

ABCya.com (http://www.abcya.com/word_clouds.htm) – очень простой сер-

вис для создания облаков. Предназначен для учащихся начальной школы. Есть 

возможность изменить шрифт, цветовую гамму, распечатать облако. 

Tagcrowd (http://tagcrowd.com/) – вебсервис, очень похожий на Wordle. 

Word Mosaic (http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/) – русскоязычный сер-

вис, который генерирует облака в виде сердечек, смайликов, стрелочек, цветоч-

ков. Больше подходит для генерации облаков слов для особых случаев – празд-

ников и поздравлений. 

Wordsift (http://wordsift.com/) – сервис, который отличается от других тем, 

что предоставляет дополнительную возможность визуализации значения слова 

в разных контекстах (синонимы слова, антонимы, словосочетания). 

Облако слов, созданное при помощи Интернет–сервисов, успешно приме-

няется в практике обучения английскому языку на разных этапах формирова-

ния речемыслительной деятельности. Сгенерированное облако можно встроить 

на сайт или в блог, распечатать и использовать как раздаточный материал, вы-

вести на доску или экран. Необходимыми техническими средствами для подго-

товки такого рода упражнений являются ПК, выход в Интернет, ИД или экран, 

принтер. Облака слов могут быть созданы учителем и использоваться как один 

из приёмов, применяемых на уроке, и самими учащимися самостоятельно дома 

при подготовке к уроку или на уроке при наличии технической возможности 

[7, с. 9]. 

Что касается ресурсов Google Maps, с их помощью можно не только визуа-

лизировать и усилить страноведческий компонент, но и способствовать разви-

тию речевых навыков и умений по различным изучаемым темам: экологические 

проблемы, проблемы глобализации и освоения космоса и т.д. С этой точки зре-

ния особенно интересен сервис Google Earth (Google Планета Земля). 
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Google Планета Земля – это приложение к сервису GoogleMaps. Интерфейс 

программы представляет собой трёхмерную модель Земли, созданную на осно-

ве спутниковых снимков. С помощью инструментов Google Earth можно со-

вершить путешествие в любую точку планеты: увидеть фотографии, снятые со 

спутника, посмотреть карты местности и здания в трёхмерном изображении, 

слетать в космос и опуститься на дно океана. Приложение Google Earth вобрало 

в себя разные ресурсы. Первое, на что хочется обратить внимание – это свобода 

действий с виртуальным пространством Земли. Мы можем вращать земной 

шар, приближать и удалять объекты. Можем работать с панорамами, переклю-

чаться на сервис Panоramio. Возможности Google Earth позволяют рассмотреть 

расположение любого дома, ориентироваться в пространстве по координатам, 

так как сервис предоставляет возможность поиска места по заданным коорди-

натам. Большая часть объектов на модели двухмерна (на основе спутниковых 

фотографий), но есть отдельные достопримечательности и города, выполнен-

ные в трёхмерном изображении. Разработчики Google Earth наполнили про-

грамму визуальным материалом по всемирной истории, географии, экологии, 

океанологии. Сервис позволяет совершать различные виртуальные путеше-

ствия: вместе с исследователями погрузиться на дно океана, исследовать по-

верхность Луны и Марса, проследить изменения планеты с течением времени, 

посмотреть, как растут города, тают снежные вершины, размываются берего-

вые линии и многое другое. Любое передвижение по сервису можно сопрово-

дить заметками, видеозаписью и записью звука, используя код HTML, вставить 

видео из YouTube или фото. Если нет Интернета и возможности работать в 

классе on–line, можно сохранить файл и вставить его в презентацию или тек-

стовый документ в качестве иллюстрации [6, с. 7]. 

Существуют разные возможности использования Google Earth на уроках 

иностранного (английского) языка и во внеурочной деятельности для развития 

навыков устной монологической речи (сообщение, рассуждение, описание) и 

диалогической речи (диалог–расспрос, обмен информацией, выражение прось-

бы и т.д.). Визуализация средствами Google Earth поможет учащимся усилить 
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такие характеристики устной речи, как информативность и логическую после-

довательность. Виды заданий, развивающих говорение, в которые можно вклю-

чить применение Google Earth: ролевая игра, круглый стол, интервью, доклад, 

описание фото, нахождение отличий на фото и т.д. В соответствии с целями и 

задачами конкретного урока (проекта), работа может быть индивидуальной, 

парной и групповой [6, с. 8]. 

В методической и психологической литературе ролевая игра рассматрива-

ется как «организованное речевое общение» в соответствии с заданными роля-

ми и игровым сюжетом, который определяется изучаемой темой [5, с. 21]. Цель 

ее – развитие речевых умений, закрепление языкового материала. Ролевая иг-

ра – это речевая, игровая и учебная деятельность одновременно. Во время игры 

студенты находятся в постоянной «речевой готовности», внимательно слушают 

преподавателя и друг друга. Многократное же повторение образцов речи, моти-

вированное игровым действием, не вызывает у них утомления, а, наоборот, 

поддерживает постоянный интерес к занятию и к языку в целом [8, с. 34]. Кро-

ме того, ролевая игра развивает языковую беглость студентов и обеспечивает 

их взаимодействие в группе. 

Игровые ситуации ценны не только тем, что мотивируют употребление 

изучаемого материала, но и тем, что поддерживают высокую мотивацию изуче-

ния иностранного языка. Ролевая игра ставит студентов в ситуации, когда им 

требуется использовать и развивать такие языковые формы, которые необходи-

мы в работе социальных взаимоотношений. В процессе подготовки специали-

стов игра является своеобразной формой имитационного моделирования взаи-

модействия партнёров по общению в условиях будущей профессиональной де-

ятельности. В ходе её реализации участники игры развивают и совершенствуют 

профессионально–ориентированные умения [1, с. 13]. 

Одной из технологий, обеспечивающей личностно–ориентированное обу-

чение, является метод проектов, как способ развития творчества, познаватель-

ной деятельности, самостоятельности. Типология проектов разнообразна. 

По М.Е. Брейгиной, проекты могут подразделяться на: монопроекты, кол-
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лективные, устно–речевые, видовые, письменные и итернет–проекты. В реаль-

ной практике зачастую приходится иметь дело со смешанными проектами, в 

которых имеются признаки исследовательских, творческих, практико–

ориентированных и информационных. 

Использование аутентичных видеоматериалов на занятиях по иностран-

ному языку можно рассматривать как реальную возможность оптимизации 

процесса обучения. С помощью аутентичных видеоматериалов можно модели-

ровать ситуации профессионально–ориентированного общения. В реальных си-

туациях общения речь запоминается лучше и быстрее, чем в специальных 

учебных ситуациях, носящих искусственный характер. Отсюда необходимость 

обучения студентов неязыкового вуза профессионально–ориентированному 

общению на иностранном языке в условиях, как можно более приближенных к 

естественным, в чём определённую роль в силу специфических черт могут и 

должны сыграть аутентичные видеоматериалы [3, с. 7]. 

Аутентичные видеоматериалы как средство обучения дают возможность 

студентам познакомиться с культурными и языковыми реалиями страны изуча-

емого языка, в том числе и в сфере профессионально–ориентированного обще-

ния. Также аутентичные видеоматериалы помогают решению проблемы моти-

вации в изучении иностранного языка. В конечном итоге все это способствует 

развитию и совершенствованию умений иноязычного общения. 

В наше время развитых технологий педагогу предоставлено огромное ко-

личество разнообразных способов и методов, используя которые можно опти-

мизировать и сделать занятия более интересными и увлекательными. Новейшие 

технологии позволяют больше мотивировать обучающихся и побуждать их к 

высказываниям и обсуждениям различных тем на иностранном (английском) 

языке. 
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