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Введение 

Тема работы: инновационные технологии обучения иностранному языку 

Объект исследования: теория и практика организации творческой 

деятельности учащихся общеобразовательных школ в контексте развития их 

компетентности по иностранному языку. 

Предмет исследования: инновационные технологии организации 

творческой деятельности учащихся, направленные на формирование их 

компетентности в области иностранного языка. 

Актуальность исследования. Важной задачей современного этапа 

модернизации учебного процесса является создание методик [9; 11; 12], 

позволяющих учителям иностранных языков использовать их в качестве 

понятного руководства по самостоятельному ресурсному проектированию на 

основе инновационных технологий. Второй аргумент, обусловливающий 

актуальность нашего исследования, связан с тем, что стремительно 

развивающаяся и внедряющаяся в педагогическое образование дистанционная 

форма обучения предполагает наличие определенных специальных навыков 

проектирования цифровых образовательных ресурсов. Для разработки, 

создания, внедрения, использования инновационных технологий в области 

изучения иностранного языка требуются современные, качественные, тщательно 

продуманные образовательные программы [12]. На программно-техническом 

уровне созданы предпосылки для эффективного использования учителями 

иностранных языков информационных технологий. 

Цель исследования: описать и обосновать технологии развития 

творческой деятельности учащихся общеобразовательных школ, направленные 

на формирование компетентности в области иностранного языка на основе 

внедрения в учебный процесс инновационных педагогических методик и 

технологий. 
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Задачи исследования:  

1. Определить понятие инновационных технологий обучения 

иностранному языку; 

2. Описать основные принципы и методы оптимизации процесса обучения 

иностранному языку; 

3. Сравнить инновационные технологии обучения иностранному языку с 

традиционными; 

4. Раскрыть преимущества инновационных технологий в мобильном 

обучении. 

Методы исследования. В ходе исследования был применён комплекс 

методов, позволивших выполнить задачи исследования: аналитические методы 

(изучение и анализ научных публикаций по проблеме); логические методы 

анализа понятий (интерпретация, сопоставление, конкретизация, обобщение, 

универсализация и унификация). 
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Глава 1. Понятие инновационных технологий обучения иностранному 

языку и их применение 

Cлово «инновация» встречается в современном языке довольно часто. Его 

применяют, когда речь заходит о чем-то передовом и продвинутом. Но что же 

стоит за этим понятием? Термин «инновация» происходит от латинского 

«novatio» и приставки «in», что означает «обновление в направлении». А если 

дословно, то «innovatio» ‒ это «в направлении изменений».  

Впервые, в научных исследованиях, это понятие появилось еще в XIX веке. 

Свое новое осмысление и развитие оно получило в начале XX века благодаря 

работам австрийско-американского экономиста Й.Шумпетера [11, c.156-157], 

который один из первых ввёл это слово в употребление. Сегодня инновацией 

называют новинки, новшества или нововведения, которые серьёзно повышают 

эффективность какой-либо действующей системы. 

 

1.1. Творческая деятельность учащихся как психолого-

педагогическая проблема 

В современном, быстроразвивающемся мире, в котором растут дети  

XXI века, инновации помогают сделать процесс обучения результативным и 

увлекательным.  Мир развивается и эволюционирует, процесс глобализации 

захватывает страны. Общение, коммуникации, понимание языка других стран 

становится все более насущной потребностью. Поэтому и инновации в процессе 

обучения иностранным языкам приобретают все большую значимость и 

актуальность. Они становятся неотъемлемой частью работы современного 

преподавателя.  

Сегодня образовательная политика государства направлена на повышение 

качества воспитания и обучения подрастающего поколения. Изучение 

иностранных языков ‒ насущная необходимость для каждого образованного 

человека, который претендует на достойное место в жизни. Школы и вузы 

стараются соответствовать потребностям общества, они стремятся обеспечить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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своих учеников и студентов необходимыми знаниями. Для достижения этой цели 

преподавателям и педагогам необходимо владеть современными методиками, 

которые помогут учащимся успешно формировать практические навыки для 

освоения иностранного языка и его практического применения.  

В реальных условиях социокультурной и информационно-

коммуникационной среды молодёжь должна не только владеть необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями, навыками для эффективного 

вхождения в систему социальных отношений, но и иметь возможность 

практического применения полученных знаний на практике. Сама жизнь 

выдвигает социально значимую проблему, направленную на построение 

образовательной системы, обеспечивающей применение базовых знаний для 

достижения этих качеств выпускниками школ. Осознание такого социального 

заказа в контексте педагогической науки ориентирует всю систему образования 

на разработку компетентностной парадигмы образования. 

Требования к подготовке учеников со временем меняются, сегодня они 

подразумевают новые подходы к процессу обучения. Все большее значение 

имеет развитие самостоятельности и индивидуальный подход к каждому 

ученику.  Инновационные методы и формы обучения обеспечивают высокие 

коммуникативные возможности, они активно включают учащихся в учебную 

деятельность, развивают их навыки коммуникативной компетенции, помогают 

расшевелить потенциал способностей к устной речи, письму и аудированию. 

Развитые благодаря инновационным технологиям способности, помогает 

выпускникам чувствовать себя более уверенно после окончания школы или вуза, 

легче адаптироваться во взрослой жизнии успешнее достигать своих целей. 

Cледовательно, необходимо включение в перечень образовательных задач 

школы комплекса вопросов, ориентированных на выработку личностных качеств 

выпускников, обладающих способностью к профессиональной деятельности в 

условиях постоянно увеличивающегося потока информации.  
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Приоритетом в данном направлении призвана быть творческая 

деятельность учащихся, организованная на основе компетентностно-

деятельностного подхода к обучению, которая позволяет: 

-готовить выпускников школ к жестким требованиям и условиям 

современной социокультурной среды; 

-создать почву для развития творческих способностей учащихся школ, 

реализации их индивидуальных и интеллектуальных качеств с необходимыми 

компетенциями, соответствующими их социальному статусу и положению. 

В этой непростой ситуации иностранный язык как учебный предмет и 

образовательный сегмент имеет огромный потенциал, способный внести 

существенный вклад в развитие современной молодёжи, воспитать каждого 

молодого человека как индивидуальность и творческую личность. 

Современному обществу нужны активные, инициативные и самое главное 

творческие люди, которые смогут принести пользу и внести свой вклад в 

развитие будущего. А в основе инновационной деятельности как раз и лежит 

творческое начало, которое способствует развитию как интеллектуальной, так и 

эмоциональной сферы личности.  

 

1.2. Основные принципы и методы организации процесса обучения 

иностранному языку 

Как справедливо отмечает Л.А.Милованова [7], необходимость 

формирования умений учиться значительно меняет характер отношений между 

учителем и учеником, позволяет по-другому оценить возможности оптимизации 

учебного процесса и пересмотреть существующие методы обучения 

иностранному языку.  

Рассмотрим основные принципы и методы оптимизации процесса 

обучения ИЯ.  

1. Принцип интенсификации процесса развития коммуникативных и 

когнитивных умений учащихся. Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин называют 

интенсификацию обучения центральным понятием теории обучения, в том числе 
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и иностранным языкам [1]. Развивая эту идею, авторы определяют 

интенсификацию обучения как повышение скорости и качества обучения, как 

объем работы, выполняемый в заданный промежуток времени [1, с. 82–83]. 

При обучении учащихся иностранным языкам Л.А. Милованова трактует 

интенсификацию как «увеличение плотности иноязычного общения за счет 

максимально возможного количества развиваемых речевых умений, 

помогающих реализовать коммуникативные намерения, при этом языковые 

навыки характеризуются устойчивостью и оптимальной скоростью выполнения» 

[7, с.25]. 

Важно подчеркнуть, что практическое овладение иностранным языком – 

лишь одна сторона процесса обучения, важно установить связь между 

практическим и развивающим аспектами цели обучения. Развивающий аспект 

цели ориентирует процесс обучения иностранному языку на самостоятельный 

поиск, творческую деятельность учащихся, при которых эффективно 

функционируют мышление, внимание, память, воображение, осмысление 

информации. 

Если воспитательная цель может быть скрыта от учащихся, то 

развивающую цель обучаемый должен осознать. Например, он должен развивать 

у себя умения и стратегии использования языкового материала для передачи 

коммуникативного сообщения как можно более эффективно в конкретных 

речевых ситуациях. Как утверждает У.Литтервуд, учащиеся должны научиться 

использовать обратную связь с тем, чтобы определить успешность своей 

коммуникации, и, если необходимо, снизить риск неудачи понимания, используя 

другую языковую форму [18, с. 6].  

2. Принцип структурной комплексности и целостности учебного 

занятия по ИЯ. Учитель иностранного языка, конструируя урок, еще при 

постановке цели должен предусмотреть, каким будет характер отношений между 

ним и учащимися, как построить урок, чтобы он представлял собой единое 

логичное целое, которое понятно ученикам и принимается ими. 
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При этом, как верно замечает Я.М. Колкер, «сама структура учебного 

процесса является своеобразным средством обучения, а учебный процесс 

предстает как иерархия промежуточных целей: от более крупных (цели цикла 

занятий, цели отдельного занятия) до самых мелких (цель каждого задания 

внутри занятия) [9, с. 6]. 

3. Принцип использования коммуникативных опор при 

последовательном переходе от тренировки к речевой практике. 

Педагогический замысел системы уроков иностранного языка должен состоять в 

том, чтобы посредством постепенного «нанизывания» фрагментов 

высказываний учащихся с использованием нового лексико-грамматического 

материала подвести их к речевой продукции. Для этого они должны понимать 

функцию отдельной языковой единицы в речевом потоке. 

Переход на уровень речевых умений предусматривает умение учащихся 

планировать и отбирать способы решения коммуникативной задачи 

применительно к ситуации общения. При работе с иноязычным текстом следует 

уделять внимание актуализации опорных точек, к которым относятся 

важнейшие компоненты текста: определение в тексте мест, которые могут быть 

трудными для понимания и дальнейшего изложения; выделение логического 

ударения; обнаружение синонимических замен и т. п. По мнению исследователя 

Н.Д. Голева [2, с. 145]., культура выделения и использования опорных точек 

текста формирует отношение ученика к тексту как носителю некоторых 

смысловых и стилистических ценностей, непосредственно связанных с 

сущностью текста. 

Последующая интерпретация и воспроизведение иноязычного текста с 

помощью этих опорных точек способствует формированию устойчивых 

стереотипов, что является основой для развития всех видов иноязычной речевой 

деятельности учащихся. В этом случае значение коммуникативных опор – 

помочь ученику выстроить логику своего высказывания.  
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Сегодня процесс обучения иностранным языкам совершенствуется и 

становится все более продуктивным. Все большую популярность и актуальность 

приобретают инновационные методы обучения.  

Среди мы выделяем следующие: ролевая игра, метод проекта, метод 

языкового портфеля, ИКТ, метод веб-квеста и т.п. 

Инновационный метод «Ролевая игра» 

Игра ‒ это тип осмысленной продуктивной деятельности, в котором мотив 

лежит не в результате, а в процессе происходящего. Игры развивают в детях 

творческий потенциал, помогают подходить к делу с фантазией и 

изобретательностью [10]. Ролевые игры способствуют решению методических 

задач: 1) создание психологической готовности детей к речевому общению; 2) 

обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими 

языкового материала; 3) тренировка учащихся в выборе нужного речевого 

варианта. 

В структуре ролевой игры мы выделяем следующие компоненты: роли, 

исходная ситуация, ролевые действия. Взяв за основу классификацию 

М.Ф.Стронина, предложенную им в книге «Обучающие игры на уроках 

английского языка» [10], мы выделяем следующие виды ролевых игр: а) игры для 

работы с алфавитом; б) фонетические игры; в) лексические игры; г) 

орфографические игры; д) грамматические игры; е) игры на аудирование; ж) 

общеязыковые игры. 

Игры лучше всего использовать в середине или в конце урока. Они 

помогают снять напряжение. Важно, чтобы работа с играми приносила 

положительные эмоции и пользу. Но, самое главное, служила действенным 

стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация детей к изучению 

иностранного языка начинает ослабевать. 

Ролевые игры помогают сделать процесс обучения иностранному языку 

интересным и познавательным. Чувство равенства, атмосфера увлеченности 

дают возможность ребятам преодолеть стеснительность, скованность, снять 

языковой барьер и усталость. Ролевые игры отражают психологию детей и их 
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естественную потребность в самовыражении. Это один из самых активных 

и результативных методов обучения английскому языку.  

Инновационный метод «Проектирование»  

Этот метод стимулирует учеников проявлять рвение и старание в изучении 

иностранного языка. При данном подходе ученик самостоятельно планирует, 

затем создаёт и защищает свой проект. Он активно включается в процесс и 

достигает поставленных результатов.  

В учебном проекте соединяются поисковая и исследовательская работа, 

которую ученик выполняет самостоятельно. Цели проектной методики:  

1. Повышение мотивации ученика. 

2. Использование на практике репродуктивных / продуктивных навыков: 

речи, готовности слушать и понимать, вести разговор на разнообразные темы.  

Этот метод помогает активизировать способности ученика, развивать его 

интеллектуальный потенциал, пробуждает потребность в изучении языка.  

С помощью данной методики можно успешно решить следующие задачи: 

1) качественно расширить кругозор учеников, 2) закрепить лексико-

грамматический материал, 3) развить методические навыки по различным темам.  

Наряду с образовательными метод проектов решает социально-

культурные и воспитательные задачи. Результаты применения этой методики: 

тема изучается более глубоко и с большим интересом, формируются творческие 

способности учеников, развиваются навыки общения, преодолевается страх 

общения на иностранном языке, ученики быстрее переходят от теории к 

практике.  

Инновационный метод «Языковой портфель» 

Этот метод характеризуется методистами М.А. Палагутиной, И.С. 

Серповской [11] как альтернативная форма контроля, позволяющая получить 

динамическую картину учебного и языкового развития учащихся. Смысл данной 

технологии заключается в формировании и развитии у учащихся умения 

рефлексии, то есть самооценки. «Портфель ученика» как раз и является такой 

технологией. 
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Впервые идея создания инструмента самооценки владения иностранным 

языком появилась в Швейцарии более 10 лет назад [16]. В сегодняшней практике 

обучения иностранным языкам могут быть эффективно использованы различные 

виды языкового портфеля в зависимости от его целевой направленности [16, 

p.78]: 

-языковой портфель как инструмент сзюамооценки достижений 

обучаемого в процессе овладения иностранным языком (Self-Assessment 

Language Portfolio); 

-языковой портфель как инструмент автономного изучения иностранного 

языка (Language Learning Portfolio): по чтению (Reading Portfolio), по 

аудированию (Listening Portfolio), по говорению (Speaking Portfolio), по письму 

(Writing Portfolio), языковой портфель взаимосвязанного развития видов 

иноязычной речевой деятельности (Integrated Skills Portfolio); 

-многоцелевой языковой портфель, включающий различные цели в 

области овладения иностранным языком (Comprehensive Language Portfolio). 

Обобщая, можно сделать вывод, что такая деятельность позволяет 

учащимся накопить определенный багаж знаний и полезной информации 

(таблицы, схемы, словари, темы), которую они могут использовать в дальнейшем 

обучении. 

Метод языкового портфеля имеет свои особенности:  

-создание «языкового портфеля ученика» требует совместной работы трёх 

заинтересованных сторон – ученика, учителя и родителей как рецензентов; 

-посредством «языкового портфеля» осуществляется повышение 

мотивации на всех этапах обучения за счёт активизации самооценки; 

Таким образом, языковой портфель реализует инновационный подход к 

учебному процессу, являясь инструментом самооценки и собственного 

познавательного опыта, творческого труда ученика, а также планирования 

дальнейшего развития умений и навыков конкретного учащегося.  

Инновационный метод «Информационно-коммуникационные 

технологии» 
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В учебно-воспитательном процессе интернет-ресурсы по мнению Л.В. 

Садовиной [13], используются для: 1) обеспечения условий для творческого 

освоения письма, речевых умений и навыков; 2) развития самостоятельной 

учебной деятельности в процессе индивидуальной или групповой работы 

учеников; 3) повышения мотивации к изучению иностранных языков и культуры 

стран изучаемого языка; 

Работы отечественных методистов Е.С. Полат, М. Ю. Бухаркиной, М.В. 

Моисеевой, А.Е. Петрова [8] в области информационно-коммуникационной 

педагогической деятельности демонстрируют комплексное формированиев 

коммуникативной компетенции: языкового, социокультурного, 

лингвострановедческого.  

Разнообразие в работу учителей и преподавателей вносят открытые 

образовательные модульные мультимедиа-системы (ОМС). Электронные 

учебные модули создаются по тематическим элементам учебных предметов. 

Каждый учебный модуль представляет собой законченный интерактивный 

продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Электронные 

учебные модули разработаны в трех видах: информационные, практические, 

контрольные [8]. Выбор модуля зависит от цели использования. Основные 

функции использования ОМС: повышение мотивации учащихся; введение 

нового материала; закрепление, обобщение и систематизация знаний; контроль 

знаний; самоконтроль знаний.  

Лексика представлена в виде флеш-карт по различным темам, которые 

изучают на уроках английского языка. Рисунки – яркие, красочные, разных 

размеров. Есть много приложений, которые позволяют не только выучить 

иностранный язык, но и разнообразить его изучение. Самые популярные из них: 

1.Quizlet (https://quizlet.com/ru/students); 2 .Kahoot! (https://kahoot.com) 

Преимущества таких приложений: 

- обучение в простой и увлекательной форме. 

- несколько режимов обучения, что делает его более интересным. 

- соревнование и рекорды (это мотивирует ученика на дальнейшие изучение). 

https://quizlet.com/ru/students
https://kahoot.com/
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- а также есть мобильные приложения, что очень удобно для обучения. 

Инновационный метод «Веб-квест» 

Эта технология обладает определенной структурой: введение, задание, 

порядок работы и необходимые ресурсы, оценка, заключение, использованные 

материалы, методические рекомендации для преподавателей. Рассматривая веб-

квест как задание c элементами ролевой игры в методике обучения 

иностранному языку, можно сказать о его высоком практическом потенциале. 

Современная веб-квест технология способствует формированию и развитию 

высокого уровня информационно-коммуникационной компетенции как учителя, 

так и ученика. Данная технология позволяет индивидуализировать и 

активизировать образовательный процесс в рамках группового обучения, 

предоставлять учащимся материал для самостоятельного изучения дома, а в 

классе осуществлять практическое закрепление выученного дома материала. 

В настоящее время наблюдается тенденция сокращения аудиторных часов 

при сохранении прежних целей и задач дисциплин. Следовательно, для 

выполнения требований программы необходимо оптимально организовывать 

класс и внеклассную учебную деятельность учеников, обучая их работать 

эффективно и самостоятельно.   
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Глава 2. Практика организации творческой деятельности учащихся  

с применением инновационных технологий 

2.1. Сравнение современных методик обучения иностранному языку с 

традиционными 

Начало XXI века коренным образом изменило подход к изучению 

иностранных языков. Если раньше в процессе изучения данной дисциплины все 

приоритеты отдавались грамматике, механическому овладению вокабуляром, 

чтению и литературному переводу, то сегодня к ним добавилось и максимальное 

погружение студента в языковой процесс.  

Основная цель этой методики – научить студента свободно говорить на 

иностранном (в нашем случае английском) языке. Для достижения такого 

результата в их обучении используются сегодня множество игровых ситуаций, 

когда студент может работать с партнером, давать ему задания на поиск ошибок, 

сравнивать и сопоставлять ответы друг друга, подключая не только память, 

логику, но и умение мыслить аналитически и образно. С точки зрения 

Н.К.Кадировой «такой комплекс методических приемов помогает 

преподавателю вуза создать англоязычную среду, в которой студенты должны 

функционировать: читать, общаться, участвовать в ролевых играх, излагать свои 

мысли и делать выводы» [3]. А самое главное – развивать у студентов не только 

языковые знания, но также их общий кругозор, поскольку иностранный язык 

тесно переплетен с культурными особенностями страны изучаемого языка [там 

же], поэтому он должен включать страноведческий аспект.  

Такой подход в обучении даст возможность студентам легко 

ориентироваться в поликультурном мире, что легко осуществляется с помощью 

такого мощного объединяющего фактора, как язык. Поэтому особую 

популярность приобретает интенсивная методика его обучения. В этом 

процессе наряду с интенсивным обучением иностранного языка следует не 

забывать о традиционных методах обучения: чтение текста, перевод, 

запоминание новых слов, пересказ, упражнения по тексту. Так реализовывается 

информативная функция языка и целеустремленные, и трудолюбивые студенты 
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могут овладеть им на высоком уровне, когда смогут получить удовольствие от 

чтения, к примеру, Шекспира или Байрона в подлиннике.  

Этот метод направлен на формирование выразительного речевого 

поведения и поэтому часто имеет языковой характер, обеспечивающий 

неограниченное общение и максимальную реализацию личностного потенциала, 

когда каждый студент сможет почувствовать себя личностью.  

Герберт Спенсер, английский философ и социолог, остроумно заметил, что 

«в деле воспитания процессу саморазвития должно быть отведено самое 

широкое место, человечество всего успешнее развивалось только путем 

самообразования» [цит. за 7]. Фраза Г.Спенсера вполне применима к 

современным требованиям в образовании, где основное правило – научить 

учиться, научить быть готовым к быстро меняющимся условиям жизни. 

При этом учебными приемами, скорее всего, будут диалогическое общение 

и тренинги, что позволит разнообразить учебную программу и заинтересовать 

учащихся стараться глубже познать культуру страны изучаемого языка.  

Учащимся можно предложить следующие задания: информационно-

познавательные материалы, конкретно-познавательная словарно-понятийная 

работа, реферативные работы, в том числе, доклады общепознавательного и 

конкретно-тематического содержания по материалу урока: планирование, 

тезисирование; конспектирование, схематизирование; выделение главного – 

существенного, собственное суждение, свое мнение по темам школьной 

программы и вопросам. О том же говорит и Н.К.Кадирова, предлагая следующие 

вопросы: «В каких странах английский язык является средством общения?», «В 

каких учреждениях современное поколение приобщается к английскому языку, 

изучает его?», «Необходимы ли знания о культуре Англии при изучении 

английского языка?», «Может ли активизироваться интерес к английскому языку 

посредством приобщения к художественному наследию Англии?» [3, с.47].  

Кроме того, учащимся можно предложить выразить собственные 

суждения, свое мнение: «Мое отношение к английскому языку», «Мое мнение 

по поводу культурологического фактора при изучении английского языка», 
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«Мой интерес к культуре Англии» в процессе изучения интересных тем, 

нетрадиционных заданий, разных видов творческой деятельности учащихся 

социокультурных мероприятиях класса, группы, школы. 

Традиционный урок имеет ряд устоявшихся этапов обучения, которые 

проверены многолетней практикой. К ним относятся следующие моменты.  

Во-первых, учитель сообщает ученикам тему урока. Далее он формирует цель и 

говорит о том, чему должны научиться учащиеся в течение занятия. После этого 

сообщает ученикам о том, какое задание они должны выполнить, для того чтобы 

достичь поставленной цели. 

Учитель руководит процессом, ходом выполнения задания учениками. По 

мере выполнения учениками поставленного задания, учитель их поправляет и 

корректирует. Учитель обязательно оценивает деятельность учеников на уроке. 

Он выясняет у них, что они поняли и запомнили. Как правило, для всех объявляет 

и комментирует одно общее задание.  

На современном уроке обязательным элементом является рефлексия. 

Рефлексия (от латинского «отражение») – умение размышлять, заниматься 

самонаблюдением, самоанализом. Сегодня в преподавании рефлексия 

подразумевает самоанализ, осмысление деятельности и ее результатов. В 

современной педагогике без рефлексии ученик не может полноценно 

участвовать в образовательном процессе.  

Инновационный метод «Перевернутый класс» 

Внедрение инновационной технологии «перевернутый класс» (Flipped 

Class) в учебный процесс позволяет учителю повысить эффективность обучения 

за счет того, что освобождается время, которое перераспределяется в пользу 

ученика и его деятельности [5, p.233-247]. Технология «перевернутый класс» 

заимствована у американских педагогов Д. Бергмана и А. Самса [16, p.47]. В 

начале это было средство восполнения пробелов в знаниях учеников, так же она 

была развита в полноценную методику, суть которой в полной мере отражает ее 

название. Перевернутый класс ‒ переворачивает/разворачивает традиционную 
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систему: ввод нового материала на уроке учителем → отработка дома 

самостоятельно в противоположном направлении: знакомство с новым 

материалом дома самостоятельно → отработка на уроке с учителем. 

Основным компонентом «перевернутого класса» является видео или 

презентация, с которой ученик работает самостоятельно дома [14, p.48-49]. 

Видеолекции часто рассматриваются как ключевой компонент в «перевернутом» 

подходе, такие лекции в настоящее время либо создаются преподавателем, либо 

размещаются в Интернете. 

К преимуществам «перевернутого» подхода Н.В. Литонина относит: 

-высвобождение времени для индивидуальной работы со студентами на 

занятии; персонифицированный подход к каждому обучающемуся;  

-смещение роли учителя в направлении наставника, координатора 

действий ученика, создающего условия для развития самостоятельности и 

включения их в активную познавательную деятельность;  

-возможность для учеников осваивать теоретический материал в 

индивидуальном темпе в удобное время, возвращаясь к нему неограниченное 

количество раз [5]. 

Технология «перевернутый класс» на уроках иностранного языка 

способствует сотрудничеству. Кроме того, одним из вариантов обучения в 

сотрудничестве в терминах Дж.Бигса называется «Jigsaw» [17, p.103]. Создаются 

группы по 6 человек для работы над учебным материалом, который разбит на 

фрагменты. Затем ученики, изучающие один и тот же вопрос, но в разных 

группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному 

вопросу. «Эксперты» возвращаются в свои группы и обучают всему остальных 

участников группы. Другими словами, докладывают о выполненной ими части 

задания. Поскольку единственный путь освоить материал всех фрагментов – это 

внимательно слушать партнеров по команде и делать записи в тетрадях, а педагог 

только следит за процессом.  

Таким образом, с самого начала перед группой стоит двойная задача: 

академическая и социально-психологическая. Педагог контролирует не только 
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успешность выполнения задания учениками, но и характер их взаимодействия, 

способ оказания помощи друг другу. Обучение в сотрудничестве – это не только 

взаимодействие «ученик –ученик», но и «ученик–преподаватель», поэтому 

необходимо вовлекать студентов в формирование учебной программы курса.  

Применение технологии «перевернутый класс» предполагает изменение 

типа взаимодействия с учащимися (отношения педагога и ученика в учебном 

процессе выстраиваются таким образом, что студент учится сам, а педагог 

осуществляет руководство учебной деятельностью, то есть мотивирует, 

организует, консультирует). 

 

2.2. Инновационные технологии в мобильном обучении 

Сегодня мобильное обучение ‒ неотъемлемая часть процесса 

преподавания и изучения иностранных языков. При помощи мобильных 

устройств, ученики и преподаватели имеют возможность пользоваться 

объемными образовательными ресурсами. Они могут оперативно обсуждать 

информацию, делиться ею и получать своевременную поддержку. Мобильные 

технологии не пытаются заменить полноценное классическое образование. Но 

это мощный современный инструмент, который поможет поднять образование 

на новый уровень. 

Согласно исследованиям ЮНЕСКО [12], при помощи мобильных 

устройств учителя более эффективно и рационально используют время на уроке. 

Благодаря использованию мобильных технологий при решении задач или 

запоминании слов, у учеников имеется больше времени для совместной работы, 

для обмена идеями и обсуждений. Мобильное обучение помогает формировать 

навыки успешной совместной работы для достижения нужного результата. 

Методы мобильного обучения существенно экономят время и 

предоставляют возможность каждому ученику быстро передавать и получать 

нужную информацию, учиться удобно, доступно и качественно.  

Вот лишь некоторые из основных преимуществ методов мобильного 

обучения: 1) они чрезвычайно удобны и эргономичны; 2) ученики повышают 
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уровень своих знаний, овладевают новыми методами, легче запоминают 

материал, у них повышается интерес к образовательному процессу.  

Рассмотрим конкретный пример ‒ сервис LearningApps.org., с помощью 

которого за незначительный временной промежуток можно создать задания 

различного типа (игры на развитие памяти, кроссворды, викторины с выбором 

правильного ответа, тесты, кроссворды, найти пару, установить соответствие и 

т.п.). Есть и интерактивная форма, которая способствует повышению мотивации 

учащихся к предмету. Созданные на сервере LearningApps.org материалы, можно 

использовать как при проведении уроков, так и на внеклассных мероприятиях. 

Их можно применять как наглядный материал при изучении нового материала 

или для его закрепления, как контрольно-проверочный материал. Разработанные 

материалы могут быть использованы не только в работе с учащимися, но и с 

родителями в различных формах взаимодействия (педагогические беседы, 

тематические консультации и т. д.). 

Сервис помогает организовать работу целого коллектива учащихся, 

выстроить индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать свой 

собственный банк учебных материалов. Всё это дает возможность разнообразить 

используемые учебные материалы, организовать учебную деятельность 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, что в значительной 

степени приводит к повышению эффективности образования. 

На данном этапе развития мобильные технологии повышают 

эффективность управления образовательным процессом, помогают 

взаимодействовать всем его участникам: педагогам, ученикам и их родителям. 

Кроме того, помогают решать такие задачи, как: контроль за посещаемостью, 

выставление отметок, возможность преподавателям иметь больше времени для 

самого процесса обучения.  

Возможности мобильных технологий в сфере обучения имеют большие и 

хорошо обоснованные перспективы. Так как техника, в том числе и мобильные 

устройства, совершенствуются с каждым днем, можно ожидать все большего 

роста популярности мобильных методов обучения. Они будут все шире 
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применятся и использоваться как инструменты обучения иностранным языкам. 

В связи с этим ЮНЕСКО [12] рекомендует органам образования делать упор на 

изучении и расширении возможностей мобильного обучения.  

Возможно, в будущем мобильные устройства сотрут ограничения места и 

времени, станут элементарной частью обучения. Надо заметить, что уже сегодня 

подавляющее большинство учащихся готовы как технически, так и 

психологически к тому, чтобы использовать мобильные технологии на 

постоянной основе.  
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Заключение 

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть, что:  

1. Каждый урок иностранного языка концентрирует частицу целей и 

содержания иноязычного образования, поэтому планирование и проведение 

урока являются отражением методического мастерства учителя. 

2. Коммуникативная направленность урока иностранного языка 

проявляется не только в видах иноязычной речевой деятельности, подлежащих 

овладению учащимися, но и в характере и содержании всех упражнений, 

которые учитель предлагает на уроке. 

3. Сотрудничество учителя и учителя и ученика на уроке иностранного 

языка должно реализовывать нарастание самостоятельности учащихся в 

действиях с языковым и речевым материалом. 

4. Средства оптимизации процесса обучения иностранному языку 

реализуют практический, развивающий и воспитательный аспекты цели 

обучения, способствуют активности и самостоятельности учеников в речевой 

иноязычной деятельности, что, в свою очередь, является показателем 

эффективности урока иностранного языка. 

5. Инновационные технологии выводят обучение иностранному языку на 

более высокий и качественный уровень. Среди них мы выделяем следующие: 

ролевая игра, метод проекта, метод языкового портфеля, ИКТ, метод веб-

квеста, метод «перевернутый класс» и т.п. Главное их преимущество в том, что 

они предоставляют возможности для активного творческого поиска, формируют 

целеустремленную личность, которая ориентируется на непрерывное 

самообразование и развитие. 

6. Использование разнообразных инновационных педагогических 

технологий и приемов активного обучения пробуждает у школьников интерес к 

самой учебно-познавательной деятельности, что позволяет создать атмосферу 

мотивированного, творческого обучения и одновременно решать целый 

комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач.  
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