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Использование современных педагогических технологий на уроке английского языка (из 

опыта работы) 

 С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое мышле-

ние учителя: чёткость, структурность, ясность методического языка, появление обосно-

ванной нормы в методике. 

     Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что процесс 

обучения английскому языку можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать пси-

хологические механизмы формирования личности, добиваясь более качественных резуль-

татов. 

Как известно, в настоящее время успешная профессиональная и социальная карь-

ера невозможна без готовности осваивать новые технологии, адаптироваться к иным усло-

виям труда, решать новые профессиональные задачи. Образование должно быть нацелено 

на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые означают способ-

ность эффективно организовывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия ре-

шений и достижения поставленной цели. 

В своей работе при обучении иностранному языку я, в соответствии с концепцией 

компетентностно-ориентированного образования, занимаюсь формированием следующих 

ключевых компетентностей: 

• технологической компетентности, 

• готовности к разрешению проблем, 

• использования информационных ресурсов, 

• готовности к самообразованию, 

• готовность к социальному взаимодействию 

• коммуникативной компетентности. 

 

     Для  повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков ан-

глийского языка использую следующие образовательные технологии учитывая возраст-

ные особенности детей: 

 Игры. 

           Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовле-

кать каждого школьника в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень подго-

товки по языку. Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатле-

ниями, активизируют словарь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляе-

мость. Они могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию, способам 

организации и проведения. С их помощью можно решать какую- либо одну задачу (совер-

шенствовать грамматические, лексические навыки и т.д. ) или же целый комплекс задач: 

формировать речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, и творческие спо-

собности и т.д. 

Одни игры выполняются учащимися индивидуально, другие – коллективно. 



Каждое упражнение игрового характера требует не менее 10-12 минут учебного времени. 

Индивидуальные и тихие игры можно выполнять в любой момент урока, коллективные – 

желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярче выражен элемент состязатель-

ности, они требуют подвижности. Одно и то же упражнение может использоваться на раз-

ных этапах обучения. При этом изменяется лингвистическая наполняемость игры, способ 

ее организации и проведения. 

         Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использование роле-

вых игр. Известно, что ролевая игра представляет условное воспроизведение ее участни-

ками реальной практической деятельности людей, создает условия реального общения. 

Эффективность обучения здесь обусловлена  в первую очередь взрывом мотивации, повы-

шением интереса к предмету. Ролевая игра может использоваться как на начальном этапе 

обучения, так и на продвинутом. В ней всегда представлена ситуация, которая создается 

как вербальными средствами, так и невербальными: изобразительными, графическими, 

монологическим/ диалогическим текстом и т.д. 

Ситуация указывает на условия совершения действия, описывает действия, кото-

рые предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. В ситуации необходимо 

дать сведения о социальных взаимоотношениях партнеров. Описание роли дается в роле-

вой карточке. Учащимся нужно дать время, чтобы они вошли в роль. Роли распределяю я , 

но их могут выбрать и сами учащиеся. Это зависит от особенностей группы и личных ха-

рактеристик учащихся, а также от степени овладения ими иностранным языком. Напри-

мер во 2 классе использую ролевую игру «Знакомство»: 

Примерный диалог:   

-         Hello! 

-         Hello! What is your name? 

-         My name is Jill. What is your name? 

-         My name is Ann. How old are you? 

-         I`m seven. How old are you? 

-         I am eight. Can you dance? 

-         Yes, I can. Can you draw? 

-         Yes, I can. Bye, Jill. 

-         Bye, Ann. 

 В учебнике и книге для учителя дается огромное количество игр, которые способствуют 

обогащению и закреплению у детей бытового словаря, связной речи, грамматических 

структур, развивают память, внимание, наблюдательность и воображение. 

1. После изучения английских имен, названий стран и континентов дети представ-

ляют себя жителями Великобритании, Америки, Африки. Они встречаются в гости-

нице, на конференции и знакомятся друг с другом, все происходит в свободном 

движении по классу. 

2. После изучения школьных принадлежностей и глаголов take (брать) иput (класть), 

которые ученики часто путают, учащиеся советуют идущему в первый класс, что 

взять и положить в свой портфель: Take a pen and put it in your school - bag. 

3. Ученик загадывает животное, а остальные должны отгадать его, задавая 

вопросы: 



• Is it a wild animal? 

• Does it live in the forest (on the farm, in the house)? 

• Does it eat meat (grass, fish)? 

• Is it big (little)? 

• Is its tail long (short)? 

• What colour is it? и т.д. 

4. После ознакомления с Present Continuous Tense учащиеся показывают 

пантомиму друг другу и отгадывают, что показывают их друзья: 

• Are you swimming now? 

• Are you eating now? 

• Are you jumping now? и т.д. 

5. Когда учащиеся выучили все буквы и английский алфавит, мы проводим 

соревнование между двумя командами. Команды отвечают на вопросы: 

• How many different letters appear in the word TRANSCRIPTION? (Сколько разных 

букв в этом слове?) 

• Make two words that start with the 19th letter of the alphabet and finish with the 

12th (Составьте два слова, которые начинаются с 19-

й буквыалфавита и заканчиваются 12-й) 

- Which letter appears twice in the word SUNSHINE and once in the word 

MOON? (Какая буква появляется дважды в первом слове и один раз 

во втором ?) и т.д. 

6. С целью облегчить ученикам запоминание правильного написания 

английских слов, используются следующие игры: 

6.1. «Поле чудес» - популярная игра не только среди взрослых. На доске учитель рисует 

клеточки. Дети называют буквы, чтобы отгадать спрятанное слово из только что изучен-

ной темы. 

Прочитай слова и напиши рассказ, как твоя семья ходила на пикник: 

The Picnic 

fire tent tree drink 

boat flow bridge grass 

cake apple game put up 

sing river bird make 

Дополни предложения, и у тебя получится твоя визитная карточка. 

My name is . 

I am years old. 

I live at . 

With . 

My friends are . 



My favorite games are . . 

My favorite animal is . 

Кто составит больше слов из букв, которые есть в слове 

TRANSCRIPTION. 

Кто напишет больше слов, которые ассоциируются со словом food 

(animal, flat) и т.д. 

Одним из компонентов содержания речевой деятельности являются условия, в которых 

она протекает. Для этого учителю следует создавать учебные речевые ситуации, стимули-

рующие общение. 

Учебная речевая ситуация позволяет, во-первых, при ознакомлении с новым языковым 

материалом наглядно показать, где, когда, для решения каких задач общения можно ис-

пользовать предъявляемый материал, чтобы вызвать у школьников осознание того, что 

еще они могут понять и сказать на изучаемом языке. Поскольку практически на каждом 

уроке идет «прирост» лексики или грамматики, осознание этого прироста имеет большое 

значение для создания положительной мотивации. 

Ученики с удовольствием играют в активные, подвижные игры. 

Упражнение им делать скучно, поэтому можно отправиться в фонетическую сказку. 

- Однажды в Королевстве английской грамматики случилась большая неприятность, его 

главные ворота оказались на запоре, и ни один путник не смог зайти в город в течение 

нескольких дней. «Что случилось? Что же произошло?»- спрашивали люди друг у друга, 

но никто не мог ответить на этот вопрос. А произошло следующее: просто главные 

стражи ворот перестали не только задавать свои важные вопросы, но и разговаривать, 

Поэтому и сидели, закрывшись от всех в главной башне ворот, и ждали, пока главный со-

ветник короля что-нибудь придумает. А дело все в том, что буква W обиделась и ушла в 

лес искать счастья. Обиделась она потому, что многие ребята ее неправильно произно-

сят, называют ее как угодно, только не звуком  [w] . Имена королевских стражников 

начинаются на эту букву, и раз она ушла, они молчат. Давайте ребята, правильно произ-

несем этот звук, а затем пойдем, поищем букву W. 

Все виды деятельности, типичные для школьников, должны быть по возможности вклю-

чены в общую канву урока иностранного языка. И чем больше видов восприятия будет за-

действовано, тем успешнее будет обучение. Эту особенность можно широко использовать 

в языковых играх. 

Например, в игру «Снежный ком» можно играть при изучении тем: «Покупки»(«Я пошел 

в магазин и купил …»); «Животные»(«Я пошел в зоопарк и увидел …») и т.д. детям нра-

вится, когда кто-то ошибается или делает вид, что ошибается. Они любят исправлять: во-

дящий показывает на свой нос и говорит: «This is my hand » - «Это моя рука». Ученик, к 

которому обращаются, должен ответить правильно, показывая на свой нос: «This is my 

nose». 

Можно поиграть в антонимы. Ведущий говорит: «Big»(большой), - а ученик, к которому 

он обращается должен ответить: «Small»(маленький), и т.д. 

«Найди лишнее слово» - игра, когда нужно найти лишнее, не подходящее слово среди не-

скольких слов. Например: магазин, супермаркет, лифт, книжный магазин, булочная. 



Игра «Good or Bad». Учащиеся говорят «Good»(хороший), если слово, которое произнес 

учитель, имеет хорошее значение; или «Bad», если плохое. Например: friendly – good, 

angry – bad. 

Несомненно, с самыми большими трудностями школьники встречаются при изучении 

грамматических структур. Ребенок просто заучивает правило, часто не понимая его сути. 

Как, например, объяснить, что глагол to be делится еще на три глагола (am, is, are), кото-

рые к тому же переводятся все одинаково, а употребляются по-разному? И вот учитель со-

здает Королевство английской грамматики – в нем живут сказочные персонажи, с кото-

рыми происходят всевозможные приключения. 

- Итак, Королевством английского языка правит строгий, но справедливый король To Be. 

На русский язык он переводится: «есть», «быть», «находиться». И есть у этого короля 

три любимые дочки: самая маленькая – am, постарше – is, и самая старшая – are. И как 

вы думаете, ребята, будут переводиться на наш язык их имена? 

Дети предлагают различные версии, и выясняется, что раз фамилия их To Be, то и перево-

диться они все будут одинаково. 

Глаголы do и does читаются не по правилам, и детям очень трудно заучить их чтение, да и 

часто забывают они употреблять их в вопросительных предложениях в Present Simple. 

- Отправляемся снова в сказку в гости к двум симпатичным веселым старушкам. Они 

живут в маленьком домике на опушке леса. Живут они очень дружно и весело. У одной 

старушки самая любимая вещь – ее дудочка. «Ду-ду-ду-ду,» - поет целыми днями ста-

рушка Do. «Да-да-да-да,» - подпевает ей старушка Does.  Обе старушки еще и очень 

трудолюбивые – очень уж много у них работы. Без них даже вопросы задать нельзя. Ни-

как их в вопросах не переведешь, зато стоят они на первом месте, помогают. «Любишь 

ли ты яблоки?» - спрашиваем мы по-русски. Нужно пригласить старушку Do, чтобы 

спросить по- английски: «Do you like apples?». «Играет ли он в футбол?» - «Does he play 

football?» - нужно пригласить старушку Does. Много гостей приходит к веселым ста-

рушкам, а самый давний их друг приходит почти каждый день. Зовут этого ста-

ричка Did и говорит он только о том, что было давно. «Ты любила яблоки, когда была 

маленькой?»- спрашивает он у старушки Do. «Ты играла на пианино вчера?» – спраши-

вает он у старушки Does. Вот так они и проводят вечера. 

Игра позволяет организовать обучение грамматике как увлекательный процесс решения 

коммуникативных задач, реализующих игровые мотивы и цели каждого речевого и нере-

чевого действия. Коммуникативная задача стимулирует активность каждого ребенка в том 

случае, если будет интересна и говорящему и слушающему. 

 


