
134 

навливать причинно-следственные связи. Можно предположить, что метод 

проектов позволяет учащимся проявить самостоятельность в выборе темы, ис-

точников информации, способе ее изложения и презентации. Проектная мето-

дика позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая вызывает 

наибольший интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, влечет за 

собой повышенную мотивированную активность учащегося. 
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Принципы интенсивной методики преподавания иностранного языка 

На данном этапе развития методики обучения английскому языку 

наибольшее применение нашли коммуникативно-ориентированные концепции. 

Среди них наибольшей популярностью пользуются коммуникативная, проект-

ная, интенсивная и деятельностная методики. В данной работе рассмотрена ин-

тенсивная методика обучения иностранному языку. Какие же принципы лежат 

в ее основе? 

1. Принцип коллективного взаимодействия, который является ведущим в 

методе активизации, наиболее известном в интенсивной методике. Именно этот 

принцип связывает цели обучения и воспитания, характеризует средства, спо-

собы и условия учебного процесса. Для учебного процесса, в основу которого 

положен этот принцип, характерно то, что учащиеся активно общаются с дру-

гими, расширяют свои знания, совершенствуют свои умения и навыки. Между 

ними складываются оптимальное взаимодействие и формируются коллектив-

ные взаимоотношения, которые служат условием и средством повышения эф-

фективности учения, успех каждого из обучаемых зависит во многом от 

остальных. Такая система отношений, складывающихся в учебном коллективе, 

раскрывающих и актуализирующих в личности лучшие стороны, весьма спо-

собствует обучению и совершенствованию личности. Это происходит благода-

ря возникающему положительному психологическому климату и в значитель-

ной мере влияет на конечный результат. Групповое обучение способствует воз-

никновению у личности дополнительных социально-психологических стимулов 

к учению. Кроме того, активизация общения между участниками учебного про-

цесса способствует ускорению обмена информацией, передаче и усвоению зна-

ний, ускоренному формированию навыков и умений. Из всего вышесказанного 
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я могу заключить, что основным средством овладения предметом становится 

общение с партнерами по группе. 

 2. Принцип личностно-ориентированного общения является не менее 

значимым. Он основан на влиянии общения, его характера, стиля на реализа-

цию воспитательных и образовательных целей. В общении каждый является 

как воздействующим, так и подвергающимся воздействию. Особенно значимое 

место занимает здесь познание людьми друг друга, что является необходимым 

условием общения людей. 

Личностно-ролевое общение на английском языке в условиях интенсив-

ного обучения – это не фрагмент учебного процесса или методический этап по-

урочного плана, а основа построения учебно-познавательного процесса. 

3. Принцип ролевой организации учебно-воспитательного процесса тесно 

связан с двумя предыдущими. Роли и маски в группе в большой степени спо-

собствуют управлению общением на уроке. Учебное общение в интенсивном 

обучении предполагает наличие постоянно активных субъектов общения (все 

учащиеся), которые не ограничиваются просто восприятием сообщения и реак-

цией на него, а стремятся выразить свое отношение к нему, то есть «я – маска» 

всегда проявляет личностную характеристику. Ролевая игра – это одно из эф-

фективных средств создания мотива к иноязычному общению учащихся. 

4. Принцип концентрированности в организации учебного материала и 

учебного процесса является не только качественной, но и количественной ха-

рактеристикой интенсивного метода. Концентрированность проявляется в раз-

личных аспектах: концентрированность учебных часов, концентрированность 

учебного материала. Все это вызывает высокую насыщенность и плотность об-

щения, разнообразие форм работы. Это побуждает преподавателей работать в 

постоянном поиске новых форм подачи материала. 

5. Принцип полифункциональности упражнений отражает специфику си-

стемы упражнений в интенсивной методике обучения. Языковые навыки, кото-

рые сформировались в неречевых условиях, непрочны. Поэтому наиболее про-

дуктивно работающим считают подход к обучению иностранному языку, кото-

рый предполагает одновременное и параллельное овладение языковым матери-

алом и речевой деятельностью. Полифункциональность упражнений позволяет 

реализовать этот подход. В системе интенсивной методики тренировка упо-

требления каждой данной грамматической формы осуществляется серией 

упражнений, где в меняющихся ситуациях реализуется одно и то же коммуни-

кативное намерение. При этом для учащихся любое упражнение монофункцио-

нально, для преподавателя – всегда полифункционально. В этом методе поли-

функциональность строго обязательна. 
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Все пять рассмотренных принципов интенсивного обучения иностранным 

языкам обеспечивают четкую взаимосвязь учебного предмета и учебной дея-

тельности и тем самым способствуют эффективной реализации целей обучения. 

Данная методика широко распространена для обучения школьников и студен-

тов по всей стране. Нужно заметить, что эффективность данной методики оче-

видна.  
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Использование видеоматериалов на уроках иностранного языка в старших 

классах общеобразовательной школы 

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не нахо-

дясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей 

учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на 

уроке иностранного языка с использованием различных приемов работы. 

Не менее важным считается приобщение школьников к культурным цен-

ностям народа – носителя языка. В этих целях большое значение имеют аутен-

тичные материалы, в том числе видеофильмы. 

Их использование способствует реализации важнейшего требования ком-

муникативной методики – представить процесс овладения языком как постиже-

ние живой иноязычной культуры; индивидуализации обучения и развития и 

мотивированности речевой деятельности обучаемых. 

Учебный видеофильм способствует развитию эмоциональной отзывчиво-

сти, воображения, коммуникативных качеств речи, логического и образного 

мышления, творческих способностей. 

Дидактические возможности видеофильма: применение учебных видео-

фильмов целесообразно в таких ситуациях, когда необходимо познакомить 

учащихся: с объектами, процессами, явлениями, которые невозможно воспро-

извести в условиях школы и пронаблюдать в реальных условиях; с внутренни-

ми процессами и явлениями, недоступными для непосредственного наблюде-

ния; с процессами и явлениями, характерной особенностью которых является 


