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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ  

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Принято считать, что общение в процессе обучения иностранному языку 

может быть «односторонним» и «многосторонним». В первом случае имеется в 

виду организация учебного процесса с преобладанием фронтальных форм 

работы, когда учитель спрашивает / побуждает ученика к речевой деятельности 

–ученик отвечает. Что касается «многостороннего» общения, для него 

типичными формами работы являются групповые и коллективные, в которых 

каждый ученик имеет возможность проявить себя как самостоятельный и 

полноправный участник определенной деятельности [2, с.117]. 

Именно при организации «многостороннего» общения на уроке 

иностранного языка происходит взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, создаются возможности для раскрытия 

личностного потенциала каждого ученика. 

Как показывает собственный опыт,  организовать речевое взаимодействие 

на уроке не всегда удается, используя традиционные методы и формы работы. 

Основные методические инновации сегодня связаны с применением 

интерактивных методов и приемов обучения иностранному языку.  

Интерактивные методы – методы, позволяющие учиться 

взаимодействовать между собой; а интерактивное обучение – обучение, 

построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. 
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Целью применения интерактивных методов и приемов в обучении 

иностранным языкам является социальное взаимодействие учащихся, 

межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается 

способность человека «принимать роль другого», представлять, как его 

воспринимает партнер по общению, интерпретировать ситуацию и 

конструировать собственные действия [1, с.83]. 

В рамках урока иностранного языка учителя используют следующие 

интерактивные методы и приемы: - работа в малых группах, в парах, 

ротационных тройках, «два, четыре, вместе»; - метод карусели / «идейная» 

карусель; - аквариум; - мозговой штурм / мозговая атака / «брейнсторминг»; - 

«ажурная пила»; - Броуновское движение; - «дерево решений»; - прием 

составления ментальной (интеллектуальной) карты; -конференции / дискуссии; 

«Карусель»– интерактивный метод работы, в процессе которой 

образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо образуют 

сидящие неподвижно ученики, а во внешнем кольце ученики через каждые 30 

секунд меняются. Таким образом, они успевают проговорить за несколько 

минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте собеседника. 

Использование данного метода позволяет эффективно отрабатывать этикетные 

диалоги. 

Метод «Аквариум» представляет собой «спектакль», где зрители 

выступают в роли наблюдателей, экспертов, критиков и аналитиков. Несколько 

учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и 

анализируют ее.  

Метод «Мозгового штурма» (мозговая атака, «брейнсторминг») является 

оперативным методом решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности. Участникам обсуждения предлагают высказать как 

можно большее количество возможных вариантов решения, из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 
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Прием составления «ментальной карты» (интеллектуальной карты, карты 

знаний, “MindMap”). Такие карты представляют собой диаграммы, схемы, в 

наглядном виде представляющие различные идеи, задачи, тезисы, связанные 

друг с другом и объединенные какой-то общей проблемой. Карта позволяет 

охватить всю ситуацию в целом, а также удерживать одновременно в сознании 

большое количество информации, чтобы находить связи между отдельными 

участками, недостающие элементы, запоминать информацию и быть 

способным воспроизвести ее даже спустя длительный срок.  

Прием «Броуновское движение» предполагает движение учеников по 

классу с целью сбора информации по предложенной теме, параллельно 

отрабатывая изученные грамматические конструкции.  

В заключение необходимо отметить, что все интерактивные методы и 

приемы развивают коммуникативные умения и навыки, помогают 

установлению эмоциональных контактов между учащимися, приучают 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, 

устанавливают более тесный контакт между учащимися и учителем. 

Практика показывает, что использование интерактивных методов и 

приемов на уроке иностранного языка снимает нервное напряжение у 

школьников, даёт возможность менять формы деятельности, переключать 

внимание на узловые вопросы темы занятия. В конечном итоге, значительно 

повышается качество подачи материала и эффективность его усвоения, а, 

следовательно, и мотивация к изучению иностранного языка со стороны 

школьников. 
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