
Виды педагогических 
технологий

при обучении английскому 
языку.



«Если ученик в школе
не научился

сам ничего творить, 
то и в жизни он будет

только подражать, 
копировать»

(Л.Н. Толстой)



 Особенностью федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования 
является их деятельностный 
характер, который ставит главной 
задачей развитие личности ученика.  
Поставленная задача требует 
перехода к новой системно-
деятельностной образовательной 
парадигме, которая, в свою очередь, 
связана с принципиальными 
изменениями деятельности педагога, 
реализующего новый стандарт. 



 Также изменяются и технологи 
обучения, внедрение 
информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) открывает значительные 
возможности для расширения 
образовательных рамок по 
каждому предмету в 
образовательном учреждении.



 Уход от традиционного урока 
через использование в 
процессе обучения новых 
технологий позволяет 
устранить однообразие 
образовательной среды и 
монотонность учебного 
процесса, создаст условия для 
смены видов деятельности 
обучающихся, позволит 
реализовать принципы 
здоровьесбережения. 



 Педагогическая технология (от др.-
греч. τέχνη — искусство, мастерство, 
умение; λόγος — слово, учение) —
специальный набор форм, методов, 
способов, приёмов обучения и 
воспитательных средств, системно 
используемых в образовательном 
процессе на основе декларируемых 
психолого-педагогических установок, 
приводящий всегда к достижению 
прогнозируемого образовательного 
результата с допустимой нормой 
отклонения.



  
технологии:
-Информационно –
коммуникационная технология
-Технология развития 
критического мышления
-Проектная технология
-Технология развивающего 
обучения
-Здоровьесберегающие 
технологии
-Технология проблемного 
обучения
-Игровые технологии
-Модульная технология

 



 Учебный процесс базируется на 
модели смешанного обучения, 
которая помогает эффективно 
сочетать традиционные формы 
обучения и новые технологии. 



 При обучении иностранному языку 
используются следующие 
образовательные технологии:

- технология коммуникативного обучения
– направлена на формирование 
коммуникативной компетентности 
учащихся, которая является базовой, 
необходимой для адаптации к 
современным условиям межкультурной 
коммуникации.



 - технология разноуровневого 
(дифференцированного) 
обучения – предполагает 
осуществление познавательной 
деятельности учащихся с учётом 
их индивидуальныхспособностей, 
возможностей и интересов,  
поощряя их реализовывать свой 
творческий потенциал. Создание 
и использование диагностических 
тестов является неотъемлемой 
частью данной технологии.



 - Технология модульного 
обучения – предусматривает 
деление содержания дисциплины 
на достаточно автономные 
разделы (модули), 
интегрированные в общий курс.



 - Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая 
его практическую направленность, 
способствуют интенсификации 
самостоятельной работы учащихся и 
повышению познавательной 
активности.



 - Технология индивидуализации 
обучения – помогает реализовывать 
личностно- ориентированный подход, 
учитывая индивидуальные 
особенности и потребности 
учащихся.



 - Технология тестирования –
используется для контроля уровня 
усвоения лексических, 
грамматических знаний в рамках 
модуля на определённом этапе 
обучения.



 - Проектная технология –
ориентирована на моделирование 
социального взаимодействия 
учащихся с целью решения задачи, 
которая определяется в рамках 
профессиональной подготовки 
старшеклассников, выделяя ту 
или иную предметную область.



 - Технология обучения в 
сотрудничестве – реализует идею 
взаимного обучения, осуществляя как 
индивидуальную, так и коллективную 
ответственность за решение 
учебных задач.



 - Игровая технология –
позволяет развивать навыки 
рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, 
активизируя мышление 
студентов и раскрывая 
личностный потенциал каждого 
учащегося.



 - Технология развития критического 
мышления – способствует 
формированию разносторонней 
личности, способной критически 
относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения 
поставленной задачи.



 Комплексное использование в 
учебном процессе всех 
вышеназванных технологий 
стимулируют личностную, 
интеллектуальную активность, 
развивают познавательные 
процессы, способствуют 
формированию компетенций, 
которыми должен обладать 
каждый ученик.
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