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Аннотация: в статье рассматриваются основные инновационные обра-

зовательные технологии, а именно технология проблемного обучения, техноло-

гия разноуровневого обучения, технология проектного обучения, и использова-

ние в рамках их применения исследовательских методов, игровых технологий, 

информационно-коммуникационных технологий и технологии здоровьесбере-

жения. Описываются их достоинства и особенности применения на уроках 

иностранного языка. 
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Основными задачами национального проекта «Образование» являются 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по каче-

ству общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социаль-

но ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей наро-

дов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

[6]. Реализация данных задач невозможна без внедрения в образовательных 

учреждениях инновационных образовательных технологий. 

Образовательные (педагогические) технологии – это «совокупность 

средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов 

обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательные цели» [1, с. 191]. 
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Характерным признаком образовательной технологии является то, что ста-

вятся вполне однозначные цели, а также предполагается возможность объек-

тивной поэтапной оценки промежуточной и итоговой аттестации достигнутых 

результатов [1, с. 191]. 

Изначально термин «инновация» функционировал в экономике и опреде-

лял нечто новое, способное повысить производительность труда, усовершен-

ствовать продукцию, услуги для удовлетворения постоянно растущих потреб-

ностей рынка. В настоящее время этот термин используется во многих обла-

стях, в том числе и в педагогике. Инновационные образовательные технологии 

способствуют повышению качества образования позволяют наиболее эффек-

тивно распределять учебное время. 

Описанные в данной статье инновационные образовательные технологии 

нельзя назвать новыми, так как некоторые из них применялись с тем или иным 

успехом на протяжении длительного времени, но их определенно можно 

назвать инновационными, так как данные технологии подвергаются усовер-

шенствованию и способствуют наилучшему достижению образовательных за-

дач в обучении иностранному языку. 

Рассмотрим особенности применения основных инновационных образова-

тельных технологий. 

Одной из наиболее востребованных технологий в современном образова-

нии, в частности в обучении иностранным языкам, является технология про-

блемного обучения, которая предполагает создание учителем проблемных си-

туаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разре-

шению. В результате внедрения и использования и происходит развитие твор-

ческих и мыслительных способностей школьников. 

На уроках иностранного языка можно использовать проблемные техноло-

гии обучения, но нужно соблюдать основные правила технологии и грамотно 

создавать проблемные ситуации: 
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1. Перед обучающимися должна быть поставлена такая задача, при реше-

нии которой они должны открыть новые знания или действия. Однако данное 

открытие должно основываться на уже усвоенных знаниях и умениях. 

2. Проблемное задание должно соответствовать интеллектуальным спо-

собностям обучающихся. Создание проблемной ситуации должно быть инди-

видуальным. Слишком трудная или слишком легкая задача не смогут создать 

проблемной ситуации. 

3. Проблемное задание должно опережать объяснение материала учителем 

[4, с. 41]. 

В преподавании иностранных языков технология проблемного обучения 

эффективно используется при обучении грамматическому материалу, понима-

ние которого часто вызывает трудности. При проблемном способе подачи 

грамматического материала обучающиеся самостоятельно выявляют и обоб-

щают правила. Главное для учителя – подобрать задания, облегчающие запо-

минание, и сделать процесс обучения грамматике более интересным, увлека-

тельным. 

На уроке немецкого языка при изучении порядка слов в придаточных 

предложениях с союзом dass ученикам предлагается прослушать несколько ин-

тервью с рассказами немецких детей об их планах на будущее. Перед повтор-

ным прослушиванием ученикам раздаются карточки с предложениями с сою-

зом dass, в которые нужно вписать пропущенные имена авторов высказываний: 

Ich glaube, dass …(Kurt) Tierarzt werden möchte. После выполнения упражнения 

учитель задает вопросы о том, что необычного в построении предложений? Где 

стоят модальный и смысловой глаголы, где находится подлежащее и т. д. Далее 

ученикам предлагается составить схему придаточного предложения и приду-

мать свои предложения. 

К достоинствам такой подачи учебного материала можно отнести высокую 

самостоятельность обучающихся, формирование их познавательного интереса 

и личностной мотивации. 
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Созданию наиболее благоприятных условий для развития личности учени-

ка как индивидуальности способствует внедрение в образовательный процесс 

технологий разноуровневого обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт позволяет выде-

лить в содержании школьного курса изучения иностранного языка два уровня: 

базовый и высокий. Разница в глубине и сложности одного и того же учебного 

материала в группах уровня А, В и С (в терминах Совета Европы) дает возмож-

ность каждому ученику овладевать учебным материалом на разном уровне, но 

не ниже базового. 

Тематическое содержание речи, что на базовом, что на высоком уровне 

остается неизменным, отличие лишь в языковом уровне владения иностранным 

языком. Следовательно, каждый учитель стремится повысить уровень своих 

обучающихся, используя технологию разноуровневого обучения. 

На уроках иностранного языка ученикам предлагаются разного уровня 

сложности задания для отработки одного и того же материала. Дифференциро-

ванный подход в обучении позволяет учителю в рамках одного урока работать 

одновременно со слабыми и сильными обучающимися. Для отработки лексиче-

ских единиц можно предложить, например, карточки с заданиями разного типа: 

перевести слова, сопоставить слово и картинку, разгадать кроссворд и пр. При 

обучении чтению в качестве помощи, например, можно раздать карточки с лек-

сикой и ее дефинициями к тексту, а в качестве заданий высокого уровня – 

написание вопросов к тексту [8, с. 165]. 

В последнее время особую популярность приобретает технология проект-

ного обучения. Целью проектного обучения является создание таких условий, 

при которых обучающиеся учатся решению познавательных и практических за-

дач, приобретают коммуникативные умения при работе в группах, развивают 

исследовательские умения, творческое, системное и критическое мышление. 

Технология проектного обучения предполагает как краткосрочные (использо-

вание метода проекта на отдельных уроках), так и долгосрочные проекты. 
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В рамках технологии проектного обучения используются исследователь-

ские методы, суть которых состоит в том, что обучающиеся при руководстве 

учителя сопоставляют данные первоисточников, производят их анализ и дела-

ют на его основании новые выводы. Процесс обучения опирается на непосред-

ственный опыт школьников, его расширение в ходе поисковой, исследователь-

ской деятельности, активного освоения мира [5, с. 67]. Исследовательские ме-

тоды предполагают, что обучающийся ставится в ситуацию, когда он сам овла-

девает понятиями и подходом к решению проблем а, учитель организует этот 

процесс [3, с. 15]. 

Результаты исследований могут использоваться не только в процессе обу-

чения, но и для участия в конкурсах, а также иметь научное и практическое 

значение. 

Следующая технология, которая вызывает на наш взгляд наибольший ин-

терес, – это игровая технология. Применяя игровую технологию, учитель ино-

странного успешно решает учебные задачи в рамках образовательного процес-

са. Использование разнообразных игровых форм (театрализованных, деловых, 

ролевых, компьютерных и т. д.) при обучении иностранным языкам способ-

ствует развитию коммуникативных навыков обучающихся. В течение урока 

учитель может использовать разнообразные игры, связанные с формированием 

отдельных языковых навыков, например, грамматические, лексические, орфо-

графические или фонетические игры. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-

зовательный процесс является не только необходимостью, но и осознанным 

процессом технологизации повседневных процессов, как «как концентрирован-

ное выражение достигнутого уровня развития, внедрения научных достижений 

в практику, как важнейший показатель высокого профессионализма деятельно-

сти» [2]. 

Трудно представить себе урок иностранного языка без использования ком-

пьютера, проектора, интерактивной доски и прочих современных технических 
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средств. Использование ИКТ позволяет сделать изучение языка эффективным и 

интересным, а также создать единую информационную образовательную среду. 

Основной целью педагогов становится не только организация и ведение 

процесса обучения, но и формирование личности, которая способна легко адап-

тироваться к условиям современной жизни. 

В статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ одним из основных принципов государственной 

политики в сфере образования указан «приоритет жизни и здоровья человека» 

[7, с. 6]. 

Использование технологии здоровьесбережения на уроках иностранного 

языка позволяет сделать процесс наиболее активным. Фонетические зарядки в 

сочетании с физкультминутками или дыхательной гимнастикой способствуют 

активизации речемыслительной и познавательной деятельности, чередование 

видов работ: чтение, письмо, аудирование, монологические и диалогические 

высказывания, ответы на вопросы, работа с учебником, а также различные 

творческие и тестовые задания помогают избегать перенапряжения и сохраня-

ют концентрацию внимания обучающихся. Не стоит забывать и о психологиче-

ском комфорте школьников, для этого учитель должен стремиться создать по-

ложительную атмосферу сотрудничества и взаимоуважения. 

Грамотное внедрение в учебный процесс и использование инновационных 

технологий обучения должно сочетаться с традиционными образовательными 

технологиями, а не исключать их использование. 

Описанные в данной статье инновационные образовательные технологии 

могут способствовать развитию самостоятельности, критического мышления, 

творческих способностей обучающихся. Они активизируют интерес к изучению 

иностранного языка и культуры. Данные технологии предполагают как само-

стоятельное решение учебных и творческих задач школьниками, так и учат со-

трудничеству и взаимопомощи. 
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INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING 

FOREIGN LANGUAGE 

Abstract: the article deals with the basic innovative educational technologies 

such as problem-based learning, multilevel training and project training and using 

research methods, a game-based learning method, information and communications 

technology and health-saving technologies within the framework of their application. 

The peculiarities and advantages of their use in foreign language lessons are de-

scribed. 

Keywords: educational technology, innovation, research methods, problem situ-

ation. 
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