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Аннотация: Изучение иностранного языка призвано сформировать 

личность, способную и желающую участвовать в межкультурной 

коммуникации. В центре нашего внимания находятся средства 

формирования коммуникативных навыков. Однако в настоящее время можно 

говорить о снижении мотивации студентов к изучению иностранного языка. 

Именно поэтому формирование положительной мотивации должно 

рассматриваться учителем как специальная задача. Как правило, мотивы 

связаны с познавательными интересами учащихся, потребностью в 

овладении новыми знаниями, навыками, умениями.  
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Abstract: Learning a foreign language is designed to form a personality 

capable and willing to participate in intercultural communication. The focus of our 

attention is on the means of forming communication skills. However, at present, 

we can talk about a decrease in the motivation of students to learn a foreign 

language. That is why the formation of positive motivation should be considered 

by the teacher as a special task. As a rule, motives are associated with the cognitive 

interests of students, the need to master new knowledge, skills, and abilities. 

Key words: foreign language, teacher, professional, development, 

intellectual, motivational spheres, necessary, students. 

Сегодня все большее внимание уделяется человеку как личности - его 

сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также высоко развитому 

интеллекту и интеллектуальному потенциалу. Соответственно, не вызывает 

сомнения чрезвычайная важность, острая необходимость такой подготовки 

подрастающего поколения, при которой среднюю школу оканчивали бы 

образованные интеллектуальные личности, обладающие знанием основ наук, 

общей культурой, умениями самостоятельно и гибко мыслить, инициативно, 

творчески решать жизненные и профессиональные вопросы. 

Пути и способы реализации этих принципов должны быть 

творческими, нетрадиционными и в то же время эффективными. 

Нетрадиционные формы урока иностранного языка реализуются, как 

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

функции обучающего контроля. Такие уроки проходят в необычной, 

нетрадиционной обстановке. Подобная смена привычной обстановки 

целесообразна, поскольку она создает атмосферу праздника при подведении 

итогов проделанной работы, снимает психический барьер, возникающий в 

традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные 

формы урока иностранного языка осуществляются при обязательном участии 

всех учеников группы, а также реализуются с непременным использованием 

средств слуховой и зрительной наглядности. На таких уроках удается 

достичь самых разных целей методического, педагогического и 
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психологического характера, которые можно суммировать следующим 

образом: 

 осуществляется контроль знаний, навыков и умений учащихся по 

определенной теме; 

 обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение 

учащихся к уроку; 

 предусматривается минимальное участие на уроке учителя. 

Методически высоко эффективными, реализующими нетрадиционные 

формы обучения, развития и воспитания учащихся являются урок - 

спектакль, урок - праздник, видеоурок, урок - экскурсия, урок - интервью и 

другие формы занятий. 

Таким образом можно сказать, что нетрадиционный урок - органичное 

сочетание образования, развития и воспитания. 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. 

Одним из самых современных нетрадиционных форм уроков являются 

уроки с использованием ресурсов сети Интернет. 

Интернет обладает колоссальными информационными для процесса 

обучения возможностями. Неудивительно, что и преподаватели 

иностранного языка по достоинству оценили потенциал глобальной сети 

Интернет. Однако прежде всего необходимо помнить о дидактических 

задачах, особенностях познавательной деятельности учащихся, 

обусловленными определенными целями образования. Интернет со всеми 

своими ресурсами - средство реализации этих целей и задач. 

Интернет создает уникальные возможности для изучения иностранного 

языка, для использования аутентичных текстов, общения с носителями 

языка, т.е. он создает естественную языковую среду. 
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Следует иметь в виду еще одну особенность предмета «иностранный 

язык». Обучать речевой деятельности можно лишь в общении, живом 

общении. 

Готовясь к очередному уроку, учителю важно иметь в виду дидактические 

свойства и функции каждого из отбираемых средств обучения, четко 

представляя себе, для решения какой методической задачи то или иное 

средство обучения может оказаться наиболее эффективным. 

Интернет может быть использован: 

 для включения материалов сети в содержание урока; 

 для самостоятельного поиска информации учащихся в рамках работы 

над проектом; 

 для ликвидации пробелов в знаниях. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя 

их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических 

задач на уроке: 

 совершенствовать умения 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. 

Одним из самых эффективных видов нетрадиционных уроков 

иностранного языка является урок с использованием метода проектов. 

Метод проектов приобретает в последнее время все больше сторонников. 

Он направлен на то, что бы развить активное самостоятельное мышление 

ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, 

которые дает ему школа, а уметь применять их на практике. 
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Проектная методика отличается кооперативным характером выполнения 

заданий. Совместная работа группы учащихся над проектом неотделима от 

активного коммуникативного взаимодействия учащихся. Проектная 

методика является одной из форм организации исследовательской 

познавательной деятельности, в которой учащиеся занимают активную 

субъективную позицию. Тема проекта может быть связана с одной 

предметной областью или носить междисциплинарный характер. При 

подборе темы проекта учитель должен ориентироваться на интересы и 

потребности учащихся, их возможности и личную значимость предстоящей 

работы, практическую значимость результата работы над проектом. 

Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах: 

статья, рекомендации, альбом, коллаж и многие другие. Разнообразны и 

формы презентации проекта: доклад, конференция, конкурс, праздник, 

спектакль. Главным результатом работы над проектом будут актуализация 

имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и их 

творческое применение в новых условиях. 
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