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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Современное

образование

в

России

перешло

на

Федеральный

государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). В
основу ФГОС нового поколения положена новая идеология, определившая в
системе образования новые цели и задачи. Главным результатом сегодня
становится не передача имеющихся знаний обучающемуся, а воспитание
активного и личностно зрелого гражданина современного общества, человека,
ориентированного на постоянное развитие и самообразование. Целью
современного образования становится развитие учащегося как субъекта
познавательной деятельности.
Еще К.Д. Ушинский писал: «Нужно, чтобы дети, по возможности,
учились

самостоятельно,

а

учитель

руководил

этим

самостоятельным

процессом и давал для него материал». Способность к самообразованию в
области английского языка приобретает сегодня особую актуальность, так как
английский язык используется представителями большинства профессий и
именно знание английского языка способствует успешной социализации
выпускников.
Важнейшим средством активизации личности в обучении выступают
активные методы обучения (АМО). Активные методы обучения — это методы,
которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической
деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное обучение
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предполагает использование такой системы методов, которая направлена
главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их
запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися
знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической
деятельности.
Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе
заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без
которой нет движения вперед в овладении знаниями. Появление и развитие
активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи:
не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие
познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и
навыков самостоятельного умственного труда.
К основным активным методам обучения относятся:
1.

Проблемное обучение. При проблемном обучении новое знание

вводится как неизвестное для учащихся. Функция учащихся — не просто
переработать информацию, а активно включиться в открытие неизвестного для
себя знания.
2.

Анализ конкретных ситуаций (case-study). Это один из наиболее

эффективных

и

распространенных

методов

организации

активной

познавательной деятельности обучающихся. Метод анализа конкретных
ситуаций развивает способность к анализу жизненных задач. Сталкиваясь с
конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема,
в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации.
3.

Групповая дискуссия. Представляет собой диалогическое общение

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта
совместного

участия

в

обсуждении

и

разрешении

теоретических

и

практических проблем. В ходе дискуссии учащиеся учатся точно выражать
свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения,
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аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию одноклассника.
В такой работе учащийся получает возможность построения собственной
деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и
личностной активности.
4.

Круглый стол. Данный метод позволяет закрепить полученные

ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения
решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии.
Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической
дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным обменом знаниями,
у учащихся вырабатываются профессиональные умения излагать мысли,
аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и
отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и
самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление
проблем и вопросов для обсуждения.
5.

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг). Этот способ

широко применяется для продуцирования новых идей для решения научных и
практических проблем. Его цель — организация коллективной мыслительной
деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем.
6.

Деловая игра. Это метод имитации ситуаций, моделирующих

профессиональную или иную деятельность путем игры, по заданным правилам.
Системное и целенаправленное применение активных методов в
образовательном

процессе

позволяет

обеспечить

эффективность

образовательного процесса и гарантированное достижение запланированных
целей обучения, воспитания и развития.
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