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Задача школы в свете ФГОС — подготовить та-
кого выпускника, который чувствует себя уве-
ренно в самостоятельной жизни. Традици-
онное репродуктивное обучение, пассивная 
подчиненная роль ученика не могут решить 

такие задачи. Для их решения требуются новые педа-
гогические технологии, эффективные формы органи-
зации образовательного процесса, активные методы 
обучения. 

Активные методы обучения (АМО), игровые мето-
ды очень гибкие. Их можно использовать в разных воз-
растных группах и разных условиях. 

АМО — это система методов, обеспечивающих ак-
тивность и разнообразие мыслительной и практи-
ческой деятельности учащихся в процессе освоения 
учебного материала. АМО строятся на практической 
направленности, игровом действе и творческом харак-
тере обучения, интерактивности, разнообразных ви-
дах коммуникации (диалоге и полилоге), на использо-
вании знаний и опыта обучающихся, групповой форме 
организации их работы, на вовлечении в процесс обу-
чения всех органов чувств, деятельностном подходе к 
обучению, движении и рефлексии.

Эффективность процесса и результатов обучения 
с использованием АМО определяется тем, что разра-
ботка методов основывается на серьезной психологи-
ческой и методологической базе. К непосредственно 
активным методам относятся методы, использующи-

еся внутри образовательного мероприятия в процес-
се его проведения. Для каждого этапа урока использу-
ются свои активные методы, позволяющие эффективно 
решать конкретные задачи этапа. 

Для начала образовательного мероприятия и созда-
ния комфортной для обучающихся атмосферы можно 
использовать метод «Мой цветок», при котором учащи-
еся встают в круг и называют цвет, который отражает их 
настроение, и объясняют причины такого настроения. 

Для эффективного восприятия нового языково-
го материала необходимо актуализировать фоновые 
знания обучающихся. Этому могут служить такие ме-
тоды, как «Инфо-угадайка», «Мозговой штурм». Они 
позволяют также сориентировать обучающихся в те-
ме, представить им основные направления движения 
для дальнейшей самостоятельной работы с новым 
материалом. 

Примером АМ организации самостоятельной рабо-
ты над темой может служить метод «Автобусная оста-
новка». На разных партах в классе учитель располага-
ет различные задания по изучаемой теме и составля-
ет для учащихся «бегунок», в котором перечислены все 
«станции» с заданиями для учеников. Обучающиеся 
могут, работая в группах или парах, выбирать, с какой 
станции они начнут работу, сколько станций («остано-
вок») они проедут, то есть выполнят задания на этих 
станциях. Выполненные за оговоренное время зада-
ния представляются всему классу.

УДК 371.315+372.881.1

Вера Геннадьевна АфонинА, учитель немецкого языка Майской средней общеобразовательной школы, 
Черепановский район, новосибирская область

Интерактивные методы обучения  
иностранному языку
В статье подробно описаны активные методы обучения, используемые в преподавании иностранного языка.

Ключевые слова: активные методы обучения, локальные (модульные) технологии, инновационная деятель-
ность учителя.

Vera G. AfoninA, German teacher, Maisky secondary school, Cherepanovo area, Novosibirsk region

Foreign Language Teaching Methods Online
In the article we describe in detail the active learning methods used in a foreign language teaching. 

Keywords: active learning methods, local (module) technologies, innovation activity of a teacher.



№ 6 (103) ноябрь—декабрь 2015

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

40

форум: потенциал иноязычного образования  

для реализации требований фгос

Чтобы снять напряжение обучающихся, но не вый-
ти из языковых рамок учебной коммуникации, можно 
использовать метод релаксации «Земля, воздух, огонь 
и вода». Одним из АМ подведения итогов урока может 
служить метод «Ресторан». Цель этого метода — полу-
чить обратную связь от учеников. Учитель предлагает 
ученикам представить, что сегодняшний день они про-
вели в ресторане и теперь директор ресторана просит 
их ответить на несколько вопросов:

• Я съел бы еще…
• Больше всего мне понравилось…
• Я почти переварил… 
• Я переел…
• Пожалуйста, добавьте… 
Участники пишут свои ответы на карточки и при-

клеивают их на лист, комментируя. 
Урок с использованием АМО пройдет незаметно, 

весело, но эффективно, принеся удовлетворение и 
учителю, и обучающимся. Перечисленные методы дей-
ствительно составляют систему, поскольку обеспечи-
вают активность мыслительной и практической дея-
тельности учащихся на всех этапах образовательно-
го мероприятия, приводя к полноценному освоению 
учебного материала, эффективному и качественному 
овладению новыми знаниями и умениями. 

Также применение АМО в образовательном про-
цессе обеспечивает становление и развитие у обучаю-
щихся таких универсальных навыков, как способность 
принимать решения и умение решать проблемы, ком-
муникативные умения и качества, умение ясно форму-
лировать свои мысли и четко ставить задачи, умение 
выслушивать и принимать во внимание разные точки 
зрения и мнения других людей, лидерские умения и ка-
чества, умение работать в команде и др.

Сегодня эти навыки в современной жизни играют 
ключевую роль как для достижения успеха в профес-
сиональной и общественной деятельности, так и для 
обеспечения гармонии в личной жизни. 

К активным методам обучения относятся также 
локальная (модульная) технология. Она представля-
ет собой технологию объединения отдельных частей 
учебно-воспитательного процесса, решения частных 
задач: технология педагогического общения, педа-
гогического требования, информационного воздей-
ствия, создания обучающей среды, организации груп-
повой деятельности (здесь модульные технологии це-
леполагания, анализа ситуации, создания ситуаций 
успеха и преодоления неуспеха), технология индиви-
дуального и дифференцированного подхода, техно-
логия оценки и т. д.

Эти технологии наиболее подробно разработаны 
группой педагогов — Н. Е. Щурковой, В. Ю. Питюковым,  
Л. Д. Рогозиной, А. П. Савченко и др. 

Я часто применяю при разработке иноязычного тек-
ста и развития дискуссии на его основе метод «Шесть 
шляп (шаров)». Цвет шляпы (шара) означает следую-
щее:

Белый: нейтральный и объективный, отвечает за 
изложение фактов, информации, статистики.

Черный: критический, негативный. Он обращает 
внимание на то, что плохо, обосновывает негативные 
аспекты: почему что-либо неосуществимо.

Желтый: солнечный, положительный, подразуме-
вает оптимизм, обращает внимание на то, что есть по-
ложительного, хорошего. 

Синий: аналитический, поисковый. Синяя шляпа 
«отвечает» за организацию и использование осталь-
ных шляп, предполагает построение размышления, 
прогноз развития событий.

Зеленый: изобретательский, новые идеи, ориентиру-
ет на творческое мышление, поиск новых возможностей.

Красный: эмоциональный. Он сигнализирует непо-
средственную читательскую реакцию, эмоциональное 
восприятие текста.

Процедура «Обсуждение вполголоса». Данная мето-
дика предполагает проведение закрытой дискуссии в 
микрогруппах, после чего проводится общая дискус-
сия, в ходе которой мнение своей микрогруппы докла-
дывает ее лидер.

Методика «клиники». При использовании мето-
дики «клиники» каждый из участников разрабатыва-
ет свой вариант решения учебной задачи, предвари-
тельно представив на открытое обсуждение свой «ди-
агноз» поставленной проблемной ситуации, затем это 
решение оценивается как руководителем, так и специ-
ально выделенной для этой цели группой экспертов 
по балльной шкале либо по заранее принятой системе 
«принимается — не принимается».

Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии ина-
че называют методом последовательного обсуждения. 
Он представляет собой своеобразную поэтапную про-
цедуру, в которой каждый последующий шаг делается 
другим участником. Обсуждению здесь подлежат все 
решения, даже невероятные.

Методика «эстафеты». Каждый участник, заканчи-
вающий выступление по обсуждаемой теме, проблеме, 
может передать слово тому, кому считает нужным.

Карусель. Образуется два кольца — внутреннее и 
внешнее. Внутреннее кольцо — это сидящие непод-
вижно ученики, а внутреннее — ученики через каж-
дые 30 секунд меняются. Таким образом, они успевают 
проговорить за несколько минут несколько тем и по-
стараться убедить в своей правоте собеседника.

Метод кейсов. Кейс — это учебный материал, в ко-
тором словесно, в письменной форме или технически-
ми средствами обучения (через видео или DVD) пред-
ставлена ситуация. 

Метод кейс-стади (Case study) (от англ. case — слу-
чай, ситуация) — имитационный активный метод, за-
ключающийся в проблемно-ситуационном анализе 
и основанный на обучении путем рассмотрения кон-
кретных задач-ситуаций (кейсов).

Цель данного метода заключается в получении и 
совершенствовании знаний, навыков и умений в сле-
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дующих областях: выявление, отбор и решение про-
блем; работа с информацией — осмысление значения 
деталей, анализ и синтез данных, взвешивание аргу-
ментов; работа с предположениями и заключениями; 
оценка альтернатив; принятие решений; навыки груп-
повой работы. Кейс-метод выступает одной из разно-
видностей проектных методов.

Акцент образования переносится с овладения го-
товыми знаниями на их самостоятельный поиск, на со-
творчество учащегося и преподавателя. Результатом 
применения метода являются не только знания, но и 
умения. Несомненное достоинство метода заключает-
ся в том, что у школьников происходит развитие си-
стемы ценностей, формирование жизненных позиций, 
установок. Проблема в кейсе может быть задана не-
сколькими путями: 

1) отсутствует информация об одном из необхо-
димых элементов ситуации. В этом случае задача уча-
щегося — реконструировать недостающую информа-
цию, соотнести ее с заданной, выделить проблемы;

2) в тексте присутствует неявное противоречие 
между элементами ситуации. Проблему формулирует 
учитель.

Краткое описание формы занятия: 
Сначала каждый учащийся индивидуально анали-

зирует предложенную практическую ситуацию по за-
данной схеме, привлекая имеющиеся уже знания. За-

тем, разбившись на группы, учащиеся проводят со-
вместный анализ ситуации, определяют важнейшие 
аспекты, основные проблемы и способы их решения, 
оформляют результаты группового анализа, разделя-
емые большинством участников обсуждения. После 
групповой работы представители групп презентуют 
результаты обсуждения на межгрупповой сессии. 

Действия преподавателя могут быть следующими: 
он завершает дискуссию, анализируя процесс обсуж-
дения КС и работы всех групп, рассказывает и ком-
ментирует действительное развитие событий, подво-
дит итоги. 

Метод кейс-стади имеет очень широкие образо-
вательные возможности. Многообразие результатов, 
возможных при использовании метода можно разде-
лить на две группы: учебные результаты как резуль-
таты, связанные с освоением знаний и навыков, и об-
разовательные результаты как результаты, образован-
ные самими участниками взаимодействия, реализо-
ванные личные цели обучения.

Освоение и применение эффективных технологий 
и методов обучения, новых форм организации обра-
зовательного процесса, формирование новых отно-
шений в школе — это требование времени. Инноваци-
онная деятельность педагогов не прекращается ни на 
минуту, рождая новые формы и методы повышения эф-
фективности иноязычного образования.

Новости

Состоялось заседание Государственного Совета Российской Федерации, на котором обсудили разви-
тие системы общего образования

 «Хочу поблагодарить всех, кто принимает самое активное участие в реализации наших планов — обществен-
ных деятелей, учителей, директоров школ, представителей политических партий и движений, — сказал, откры-
вая заседание Государственного Совета Российской Федерации президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин. — И конечно, руководителей регионов, муниципалитетов — все ваши команды».

Он отметил позитивные изменения, которые произошли в этой сфере. В частности, президент сообщил, что 
за последние годы удалось улучшить условия обучения детей не только в крупных городах, но и в сельских шко-
лах. Кроме того, сейчас практически все российские школы подключены к сети Интернет.

При этом, по словам президента, нельзя забывать о гуманитарной, воспитательной составляющей образова-
ния.

«Важно сохранить и передать новым поколениям духовное и культурное наследие народов России: историю, 
русский язык, великую русскую литературу, языки народов Российской Федерации, достижения в гуманитарных 
областях, — сказал глава государства. — В этом сила страны, способность нации отвечать на любые вызовы, и за-
дача воспитания не менее значима, чем обучение и подготовка кадров для новой экономики».

Отдельно Владимир Путин остановился на вопросе повышения качества работы учителей. Он предложил 
создать общенациональную систему профессионального роста учителей.

«Я прошу Правительство Российской Федерации разработать и внедрить общенациональную систему про-
фессионального роста учителей», — сказал президент.

Глава государства также напомнил, что в стране ведется целенаправленная работа по созданию новых школ: 
в 2016 году из федерального бюджета на эти цели выделено 50 миллиардов рублей.

«Уже в ближайшие годы должна быть ликвидирована третья смена в школах, а затем нужно добиться, чтобы 
ученики как минимум начальных и старших классов учились в одну смену», — заявил президент.

При этом он уточнил, что задача стоит гораздо шире — сформировать современную образовательную среду, 
в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Президент также высказался о необходимости ранней профориентации школьников и организации взаимо-
действия предпринимательской среды со школами, развития системы дополнительного образования.


