
НОВЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 

Особенности нетрадиционных форм урока и использования ИКТ для 

повышения мотивации учащихся на уроках английского языка. 
 

Сегодня все большое внимание уделяется человеку, как личности – его 

сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также высокоразвитому 

интеллекту и интеллектуальному потенциалу. Таким образом, в школах должен 

происходить постоянный поиск, цель которого – найти новые формы и приемы, 

позволяющие слить в единый процесс работу по образованию, развитию и 

воспитанию учащихся на всех этапах обучения. Нужно организовать такой 

учебный процесс, особенно в изучении иностранного языка, который бы вызвал 

высокую мотивацию и обеспечил максимальную активность учащихся на 

уроке. В наши дни необходимо шагать в ногу со временем – современный урок 

должен быть прогрессивным, интересным, познавательным и креативным. А 

для этого нужно огромное желание, творческий подход, знание 

информационных технологий, веры в себя и в своих умных и любознательных 

учеников. 

Развивающий и воспитывающий потенциал нетрадиционных форм урока 

можно охарактеризовать с помощью определения следующих целей обучения: 

 формирование у учащихся интереса и уважения к культуре страны 

изучаемого языка; 

 воспитание культуры общения и потребности в практическом 

использовании языка в различных сферах деятельности; 

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций 

ученика. 

Высокоэффективным творческим реализующим разнообразные формы 

развития воспитания и обучения, на мой взгляд, является применение 

компьютерных технологий на уроках иностранного языка. Такой способ 

организации учебной деятельности позволяет в увлекательной творческой 

форме продуктивно решать все задачи урока осуществлять обучающую 

коммуникативную познавательную деятельность. 

Эффективность применения информационных технологий на уроках 

английского языка уже не подлежит сомнению. Ученые отмечают, что, чем 

больше систем восприятия задействовано в обучении, тем лучше и прочнее 

усваивается материал. Активное же внедрение информационных технологий в 

учебный процесс приумножает дидактические возможности, обеспечивая 

наглядность, аудио и видео поддержку и контроль, что в целом способствует 

повышению уровня преподавания. Интернет обладает колоссальными 

информационными возможностями и не менее впечатлительными услугами.  



Используя информационные ресурсы сети интернет, можно, интегрируя 

их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических 

задач на уроке: 

 совершенствовать умение аудирования на основе аутентичных 

звуковых текстов сети интернет; 

 пополнять словарный запас, как активной, так и пассивной лексикой 

современного языка; 

 формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности. 

Включение материалов сети в содержание урока позволяет учащимся 

лучше понять жизнь на нашей планете, участвовать в совместных 

исследовательских, научных и творческих проектах, развивать 

любознательность и мастерство. 

Самое простое применение интернета – это использовать его как 

источник дополнительных материалов при подготовке к занятию. Материалы 

могут распечатываться и использоваться затем в ходе традиционного занятия.  

Кроме того, компьютер помогает реализовать ряд дидактических 

принципов в процессе обучения, например: 

 принцип связи обучения с практикой – компьютер предоставляет 

широкие возможности для отработки приобретенных знаний 

посредством выполнения разноуровневых заданий; 

 принцип системности и последовательности предполагает 

преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе, 

логике построения, как содержания, так и процесса обучения, чему не 

противоречит размещение материала в компьютерной базе данных; 

 принцип сознательности и активности учащихся в обучении – 

обучение эффективно, когда учащийся проявляет познавательную 

активность, является субъектом образовательной деятельности. 

Компьютер способствует развитию познавательной активности и 

становлению учащегося как субъекта учебной деятельности; 

 принцип наглядности – эффективность обучения зависит от 

целесообразности привлечения органов чувств к восприятию и 

переработке учебного материала. Компьютер включает в работу 

максимальное количество органов чувств: зрительный, слуховой и 

тактильный; 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения 
взаимосвязан с предыдущими принципами. Развивающие и 

воспитывающие возможности компьютера связаны с особенностями 

построения компьютерных программ, способствующих выбору 

индивидуальных образовательных траекторий.  

Нетрадиционные формы урока английского языка реализуются, как 

правило, после изучения какой-либо темы или несколько тем, выполняя 

функции обучающего контроля. Такие уроки проходят в необычной, 

нетрадиционной обстановке. Я же предлагаю вводный урок нового раздела 

учебника сделать нетрадиционным, считаю – заинтересовав учащихся,  

пробудить в них любознательность в начале изучения темы, что приведет к 



успеху и хорошим результатам на контрольном уроке. Подобная смена 

привычной обстановки целесообразна, поскольку она создает атмосферу 

праздника, снимает психический барьер, возникающий в традиционных 

условиях из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные формы урока 

иностранного языка осуществляются при обязательном участии всех учеников 

группы/класса, а также реализуются с непременным использованием средств 

слуховой и зрительной наглядности.  

Нетрадиционный урок – органичное сочетание образования, развития и 

воспитания.  

Это подход в обучении, ориентированный на самореализацию "я" 

ученика, на развитие его творческого потенциала, чтобы он смог применить 

полученные знания в дальнейшей жизни и легко адаптировался в окружающем 

мире. 

Еще одним достоинством использования презентаций является их 

эмоциональное воздействие на учащихся. Поэтому внимание должно быть 

направлено на формирование у школьников личностного отношения к 

увиденному. Использование видео фрагментов помогает также развитию 

различных сторон психической деятельности учащихся, и прежде всего 

внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера 

совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже 

невнимательный ученик становится внимательным. Для того чтобы понять 

содержание увиденного, школьникам необходимо приложить определенные 

усилия. Так, непроизвольное внимание переходит в произвольное, его 

интенсивность оказывает влияние на процесс запоминания. Использование 

различных каналов поступления информации (слуховое, зрительное, моторное 

восприятие) положительно влияет на прочность запечатления страноведческого 

и языкового материала. 

Нетрадиционные уроки нравятся детям, т.к. они творческие и необычные, 

а самое главное – эффективные. Но не следует слишком часто проводить 

нетрадиционные уроки, т.к. они станут традиционными и уровень 

эффективности снизится.  

Нетрадиционные формы фрагментов уроков дают возможность не только 

поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их 

творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками 

знаний. 

В результате внедрения и применения данных технологий были 

достигнуты следующие результаты:  

 повышение уровня мотивированности к обучению и школьной 

активности;  

 улучшение качества знаний; 

 снижение уровня тревожности; 

 повышение интереса к научно-исследовательской и поисково-

творческой деятельности. 


