Выступление учителя английского языка Ситдиковой Л.Р. на заседании
педагогического совета школы 27.12.2016
Использование инновационных технологий на уроке английского языка
– необходимое условие повышения эффективности образовательного
процесса

Тема педсовета: «Мотивация учения как главное условие повышения
качества образования в свете требований ФГОС»
Если составить портрет современного ученика, то можно сделать вывод,
что всѐ больше и больше места в жизни современных детей занимают новые
технологии. Дети приносят с собой в учебное заведение пару тетрадей,
иногда доклад для выступлений, телефон, чаще всего планшетный
компьютер или ноутбук. Таким образом, можно сказать, что ученик XXI века
практически в любое время имеет доступ к информации посредством своих
гаджетов. Учащиеся ежедневно работают с информацией: осуществляют
поиск, обработку, накопление. Использование сервисов для различных видов
обработки информации может оказать помощь педагогам как на уроках, так и
во внеурочной деятельности.
Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий
много лет, предъявляет высокие требования к организации процесса
обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффективных
педагогических подходов к этому процессу. Инновации определяют новые
методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической
практике, ориентированные на личность учащегося, на развитие его
способностей. На современном этапе развития происходят изменения в
образовательных процессах, поэтому современному педагогу необходимо
ориентироваться в широком спектре современных образовательных
технологий. Использование современных образовательных технологий при
проведении уроков английского языка позволяет установить тесное
сотрудничество с учениками, повышает мотивацию к учению, развивает
практически все учебные универсальные действия, что обеспечивает высокое
качество организации образовательного процесса.
В своей работе я целенаправленно использую инновационные технологии,
что способствует формированию новых компетенций учащихся:
саморазвитие личности ученика, повышение личной уверенности каждого
ученика, его самореализации и рефлексии; развитие исследовательских
умений;
развитие
осознания
значимости
коллективной
работы,
сотрудничества для получения результатов в процессе выполнения
творческих
заданий.
Включение
школьников
в
проектную
и
исследовательскую деятельность учит их размышлять, прогнозировать,
предвидеть, формирует адекватную самооценку. Проектная деятельность на

английском языке входит как в урочную, так и во внеурочную деятельность
учащихся.
Учащиеся
с
удовольствием
принимают
участие
в
исследовательской работе. Для этого я организую самостоятельную или
групповую работу с материалами по изучаемым темам через
разрабатываемые проекты, теоретические исследования. Исследование, как
форма работы на уроках является творческой деятельностью. При подготовке
домашнего задания учащиеся выполняют мини исследовательские работы по
группам и индивидуально.
На уроках английского языка я использую ИКТ по следующим
направлениям:
1. Использование электронных энциклопедий и словарей
2. Тестирование знаний учащихся
3. Использование иллюстративного материала.
4. Использование компьютерных обучающих игр
На уроках, родительских собраниях используются мультимедийные
презентации. Для повышения эффективности образовательного процесса при
проведении уроков английского языка я использую современные
образовательные технологии.
Игровые технологии позволяют осуществлять дифференцированный
подход к учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его
интересы, склонности, уровень подготовки по английскому языку;
обогащают учащихся новыми впечатлениями, активизируют словарь,
выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость; способствуют
повышению интереса к изучаемому предмету, повышению качества знаний.
Проектно-исследовательская деятельность способствует развитию
активного самостоятельного мышления учащихся, формированию
творческих способностей и активности учащихся, позволяет включить
учащихся в социально значимую деятельность.
Формирование умений:
- ставить цель и добиваться ее,
- ориентироваться в мире,
– самостоятельно добывать и применять знания,
- уметь общаться.
Технология проблемного обучения учит детей самостоятельно добывать
знания; способствует формированию общекультурных и социальных
компетенций личности учащихся; созданию целостного восприятия

окружающего мира, способствует поддержанию высокой мотивации к
изучению иностранного языка; формированию умений самостоятельно
добывать
знания;
готовности
школьников
к
культурному,
профессиональному и личному общению.
Иностранный язык по трудности является вторым предметом после
математики и освоение его требует значительного напряжения высшей
нервной деятельности учащихся, поэтому я уделяю особое внимание
здоровьесберегающим технологиям и учебный процесс организую так, чтобы
периоды
интенсивного
интеллектуального
напряжения
учащихся
чередовались с периодами эмоциональной разгрузки.
На своих уроках я стараюсь учитывать физиологические и
психологические особенности детей и предусматривать такие виды работ,
которые снимали бы напряжение и усталость, стремлюсь к тому, чтобы весь
урок проходил непринужденно, в атмосфере положительных эмоций. Уделяя
особое внимание профилактике перегрузок, я включаю зарядки-релаксации:
физкультминутки, игровые паузы, пение, зарядки, с использованием
различного вида движений, рифмовок, песен, танцев. Постоянно слежу за
гигиеническими условиями в классе (температурный режим, освещение
класса и доски, использование ИКТ в соответствии с гигиеническими
нормами). Результативность использования современных образовательных
технологий подтверждается положительной динамикой уровня обученности
и качества знаний; позитивной динамикой участия учащихся в различных
конкурсах, олимпиадах, т. е. ростом мотивации к изучению английского
языка.

